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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» обязательной предметной об-

ласти «Русский язык и литература» (образовательная область «Филология») для 5-9 классов 

является составной частью Образовательной программы основного общего образования 

государственного казенного общеобразовательного учреждения «Екатеринбургская вечер-

няя школа № 2». Рабочая программа составлена на основе:   

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Феде-

рации» с учётом изменений, внесённых Приказом Минпросвещения от 31.07.2020 №304 (в 

редакции от 02.07.2021). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

России от 31 мая 2021 г. № 287.  

3. Приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федераль-

ного компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основ-

ного общего и среднего (полного) общего образования" С изменениями и дополнениями от 

3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 

июня 2015 г., 7 июня 2017 г. 

4. Концепции «Фундаментальное ядро содержания общего образования» (инструк-

тивно-методические материалы). / Под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — 2-е изд. — 

М.: Просвещение, 2010.  

5. Приказа Минпросвещения России (Министерства просвещения РФ), Рособрнадзора 

(Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки) от 07 ноября 2018 г. 

№189/1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования". 

6. Примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08 июня 2020 № 2/20). 

7. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединением по общему обра-

зованию, протокол заседания, протокол от 31.01.2018г. №2/18.  

8. Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность" (в редакции Приказа Минпросвещения от 23.12.2020 № 766). 

9. Положения о рабочих программах и учебных курсах ГКОУ СО «Екатеринбургская 

вечерняя школа № 2. 

 

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы по 

русскому (родному) языку, 5—9 классы, авторы: М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. 

Капинос, В. В. Львов, Г. А. Богданова. («Рабочие программы. Русский язык. 5–9 классы», 

сост. Е. И. Харитонова, М.: «Дрофа», 2016г.), которая включена в Федеральный компонент 

и обеспечена УМК: 

 М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, и др. Русский язык. 5 класс. Учебник 

в 2-х частях. Серия ФГОС. Просвещение/Дрофа, М. 2021г.    

 М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, и др. Русский язык. 6 класс.  Учебник 

в 2-х частях. Серия ФГОС. Просвещение/Дрофа, М. 2019г. 

 М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, и др. Русский язык. 7 класс.  Учебник. 

Серия ФГОС. Просвещение/Дрофа, М. 2021г 

 М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова и др. Русский язык. 8 класс. Базовый 

уровень. Учебник. Серия ФГОС. Просвещение/Дрофа, М. 2020г.    
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 М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова и др. Русский язык. 9 класс. Базовый 

уровень. Учебник. Серия ФГОС. Просвещение/Дрофа, М. 2020г. 

 

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 

 рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов; 

 соответствует стандарту основного общего образования; 

 построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемствен-

ности; 

 способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

 обеспечивает условия для реализации практической направленности. 

 

Данная программа учитывает основные идеи и положения Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования, программы форми-

рования и развития универсальных учебных действий для основного общего образования.  

Программа имеет особенности, обусловленные предметным содержанием системы 

общего среднего образования; социально - психологическими и возрастными особенно-

стями обучающихся «Екатеринбургской ВШ № 2».   

  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

           Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечи-

вающих реализацию личностно-ориентированного, деятельностного подходов к обучению 

русскому языку:   

•  воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

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

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;  

•  совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности   речевому взаимодействию и вза-

имопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

ных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;  

•  формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере обще-

ния; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преоб-

разовывать необходимую информацию. 

 •  подготовка учащихся к успешной сдаче государственных экзаменов за курс ос-

новной школы. 

Названные цели обуславливают решение следующих задач: 

• развитие всех видов речевой деятельности; чтение, аудирование, говорение, 

письмо; 

•  формирование универсальных учебных действий; коммуникативных, интеллекту-

альных, информационных, организационных; 

•  формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грам-

матического строя речи учащихся. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учре-

ждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) 

языка на этапе основного общего образования в объеме 732 ч.   

В том числе 

5 класс 175 часов 

6 класс 210 часов 

7 класс  140 часов 

8 класс  105 часов 

9 класс 102 часа 

  

Учитывая специфику образовательного учреждения «Екатеринбургская ВШ № 2» 

как режимного объекта, в котором обучаемые начинают осваивать программу по русскому 

языку с 7 или 8  класса, а также Основную образовательную программу вечерней школы, 

формы получения образования (очно-заочное обучение), возрастные и социально-психоло-

гические особенности обучающихся, на методическом объединении учителей «Екатерин-

бургская ВШ № 2» была проведена и согласована  корректировка рабочей программы с 

целью   внесения  в неё соответствующих изменений, которые связаны  с выходом  приказа 

Рособрнадзора от 26.06.2018 г. № 05-192 об обязательном изучении предметной области 

«Родной язык и родная литература» на уровне основного общего образования в соответ-

ствии с ФГОС ООО; Примерной программой по учебному предмету «Русский родной 

язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного общего об-

разования, одобренной  Решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию Протокол от 31 января 2018 года №.2/18; учебным планом образова-

тельного учреждения на текущий учебный год. 

Таким образом, обязательность изучения русского языка сохраняется в 8-9 классах 

в соответствии с указанными выше программными документами, приказами и рекоменда-

циями Министерства образования и науки Российской Федерации при объёме 121 час. В 

том числе:  

в 8 классе –70 часов из расчёта 2 часа/неделю (35 учебных недель).   

в 9 классе – 51 час из расчёта 1,5 часа/неделю (34 учебных недели). 

Срок реализации программы – 2 года 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Рос-

сийской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. При раз-

работке курса учитывалась особая роль родного языка в формировании личности, в разви-

тии мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. Со-

держание программы нацелено на то, чтобы учащиеся осознали родной язык как средство 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, как основной канал 

социализации и самореализации личности, развития способности к самостоятельному усво-

ению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. 

Для каждого года обучения выделяются коммуникативные умения, связанные с раз-

личными видами учебной речевой деятельности: чтением, восприятием устного и письмен-

ного высказывания и его анализом, воспроизведением текста (устным и письменным), со-

зданием высказывания (устного и письменного), совершенствованием устного и письмен-

ного высказывания. Содержание обучения связной речи (объём знаний и основных умений) 



5 
 

изложено в отдельном блоке, однако предполагается, что изучаться материалы этого раз-

дела будут на протяжении всего учебного года определёнными порциями, перемежающи-

мися с языковыми темами курса. 
Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача раз-

вития умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический текст; читать 

и говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям грамма-

тического строя (тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями и т. д.). 

Программа нацеливает и на усиление семантического аспекта в изучении фактов и явлений 

языка. 
Важный аспект в обучении — формирование у учащихся чуткости к богатству и вы-

разительности родной речи, гордости за родной язык, интереса к его изучению. Этому спо-

собствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство с изобразитель-

ными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием разнооб-

разных языковых средств в лучших образцах художественной литературы, в которых 

наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи. 
Структура курса: 5—7 классы имеют морфолого-орфографическую направленность, 

включают в содержание обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и ор-

фоэпию, лексику и словообразование; 8—9 классы нацелены на освоение систематического 

курса синтаксиса и соответствующих правил пунктуации. Особым этапом в обучении рас-

сматривается 5 класс. Его можно оценить как стартовый по отношению к систематическому 

курсу русского языка. Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой струк-

туры: закрепительно-углубляющий этап по материалам предыдущего года обучения и ос-

новной этап, реализующий программный материал в логике его развития. На всех этапах 

обучения реализована идея поэтапного овладения теоретическим материалом: 
- введение понятия; 
- осмысление лингвистической сути понятия; 
- овладение теоретическим (научным) способом действия, гарантирующим правильное про-

ведение анализа языкового материала; 
- формулирование теоретических выводов; 
- углубление знаний. 

Рабочая программа нацеливает не только на формирование навыков анализа языка, 

способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой 

культуры, на формирование таких жизненно важных умений, как использование различных 

видов чтения, информационной переработки текстов, различных форм поиска информации 

и разных способов передачи её в соответствии с коммуникативной задачей, речевой ситуа-

цией, нормами литературного языка и этическими нормами общения. В соответствии с це-

лью обучения усиливается и речевая направленность курса. 
Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие понятия: 

1) текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, основ-

ная мысль), формальная связность (данная и новая информация, способы и средства связи 

предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца; 
2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный; 
3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и их 

разновидности — типовые фрагменты текста: описание предмета, описание места, описа-

ние состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явле-

ний, событий. Умения связной речи отобраны и сгруппированы с учётом характера учебной 

речевой деятельности. 
Данная программа отражает не только обязательное содержание обучения русскому 

языку, но и дополнительное, углубляющее и расширяющее (дополнительный материал 

выделен в программе курсивом). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

 Личностными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

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

ностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получе-

ния школьного образования; 

2)осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к род-

ному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3)достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к само-

оценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

-адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуни-

кативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информа-

ции); 

-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 элек-

тронных носителях; 

-овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохра-

нению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

-умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содер-

жания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

-способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адек-

ватно формулировать их в устной и письменной форме; 

-умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степе-

нью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

с учётом 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 своё отношение к фактам и явлениям окру-

жающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

-овладение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуж-

дение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 
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-соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; со-

блюдение 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; 

-осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повсе-

дневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

-выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докла-

дом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различ-

ных средств аргументации; 

2)применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

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

3)коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого по-

ведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и меж-

культурного общения. 

 

Предметные результаты обучения: 

5 класс 

Обучающийся научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными ис-

точниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологиче-

ские высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматиче-

ского и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточ-

нять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и меж-

дометия; 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и меж-

дометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический ана-

лиз в практике правописания; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргу-

ментировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта. 
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6 класс  

Обучающийся научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными ис-

точниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

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

нительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функ-

циональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• использовать орфографические словари. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации обще-

ния и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные при-

чины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда. 

  

7 класс  

Обучающийся научится: 

•  правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; свободно поль-

зоваться орфоэпическим словарём; 

•  объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на слово-

образовательный анализ и типичные словообразовательные модели; опознавать основные 

способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-

суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в дру-

гую; 

•  свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; 

•  распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и систему формо-

изменения; 

•  характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; правильно писать 

слова с изученными орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём; 

•  определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить сложные 

предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать сочинитель-

ные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную интонацию 

предложений в речи; 

•  обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе изученного в 5—7 

классах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации обще-

ния и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные при-

чины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

•  оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразитель-

ного словоупотребления; 

•  опознавать различные выразительные средства языка;  

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
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•  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея-

тельности;  

•  участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргу-

ментировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

•  характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

•  использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

•  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

•  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

8 класс 

Обучающийся научится: 

• знать определения основных изучаемых в 8 классе языковых единиц, речеведческих по-

нятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры; 

• производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический 

разбор изученных в 8 классе частей речи, синтаксический разбор предложений; 

• с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

• находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно пи-

сать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки; 

• правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 8 классе; 

• находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изу-

ченными правилами; 

• правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения; сво-

бодно пользоваться орфоэпическим словарём; 

• разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; свободно 

пользоваться лексическими словарями разных видов; 

• правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать простые 

предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в речи с учётом их 

специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с вводными сло-

вами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять предложения 

с обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, за ме-

нять прямую речь косвенной; интонационно правильно произносить и выразительно читать 

простые предложения изученных синтаксических конструкций; 

• находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать постановку соответству-

ющих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе пунктограмм; правильно ста-

вить знаки препинания во всех изученных случаях 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразитель-

ного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея-

тельности; 
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• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргу-

ментировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

9 класс 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочета-

ние разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, меж-

личностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме со-

держания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помо-

щью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; ис-

пользовать её в процессе письма; 

• владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном 

для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и письмен-

ной формах; исправлять речевые недочёты и грамматические ошибки; производить фоне-

тический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, рече-

ведческий разбор, анализ художественного текста; 

• правильно строить и употреблять сложные предложения разных видов; различать слож-

ные предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в речи с учётом 

их специфики и стилистических свойств; интонационно правильно произносить и вырази-

тельно читать сложные предложения изученных синтаксических конструкций; 

• находить пунктограммы в сложном предложении и обосновывать постановку соответ-

ствующих знаков препинания с помощью изученных в 9 классе пунктограмм; правильно 

ставить знаки препинания во всех изученных случаях 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

• иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой 

норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками; 

• определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и 

средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые 

средства, характерные для изученных стилей речи; 

• писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя ком-

позиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; вводить в 

текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования); 

• исправлять речевые недочеты и грамматические ошибки, нарушение логики высказыва-

ния; повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора языковых 

средств. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации обще-

ния и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные при-

чины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразитель-

ного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея-

тельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргу-

ментировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического зна-

чения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

• диагностические работы различного характера с использованием самооценки 

и отметки учителя; 

• контрольные и обучающие изложения, сочинения, тестовые работы;              

• самостоятельные практические работы, задания дифференцированного ха-

рактера;  

• устные и письменные зачёты. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА РУССКИЙ ЯЗЫК 

5 КЛАСС (175 часов) 

О языке - 2 ч. 

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. 

Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке.  

Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов. 

Речь - 29 ч. 

Речь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятель-

ность). Речевая ситуация — условия, необходимые для речевого общения: наличие собе-

седника, мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и пись-

менная, диалогическая и монологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет. 

Текст как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные при-

знаки текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная за-

конченность (автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, 

план текста; деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложениях текста. 

Стили речи, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь разговорная 

и книжная, художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и художе-

ственного стилей речи с учётом особенностей речевой ситуации, в которой используются 
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данные стили (сфера употребления, коммуникативная функция, характерные языковые 

средства). 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: 

изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, оценоч-

ные суждения (типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «но-

вого» в предложениях фрагмента). Способы соединения фрагментов в целом тексте. 

Язык. Правописание. Культура речи закрепление и углубление изученного в началь-

ных классах – 27 ч. 

Фонетика, орфоэпия, графика  

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное 

ударение и его особенности. Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, 

глухие и звонкие. Парные и непарные согласные звуки. Элементы фонетической тран-

скрипции. Фонетический разбор слова. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: удар-

ных и безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических 

форм. Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова. Предмет изуче-

ния графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Прописные и строчные буквы. Буква ё и её обязательное 

использование в письменной речи. Орфоэпический словарь и использование его в речевой 

практике. 

Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов. 

Письмо. Орфография.  

Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфо-

граммы. Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. Употребление 

на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных 

ъ—ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце имён существительных и гла-

голов. Не с глаголами. Орфографический словарь и его использование в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот. 

Слово и его строение. Морфемика.  

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова. 

Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые ча-

сти слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Нулевое окон-

чание. Связь морфемики и орфографии. 

Слово как часть речи. Морфология.  

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. Само-

стоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. Служебные части 

речи. 

Систематический курс русского языка 

Синтаксис и пунктуация (вводный курс) – 37ч. 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое 

слова в словосочетании. Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопроси-

тельные). Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. Инто-

нация и порядок слов в предложении. Логическое ударение. Предложения распространён-

ные и нераспространённые. Главные члены предложения. Второстепенные члены предло-

жения: дополнение, определение, обстоятельство. Тире между подлежащим и сказуемым, 

выраженными существительными в именительном падеже. Предложения с однородными 

членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным и). Запятая между однородными чле-

нами. Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие и тире при обобщаю-

щих словах. Обращение. Знаки препинания при обращении. Сложные предложения с бес-

союзной и союзной связью. Понятие о сложносочинённом и сложноподчинённом предло-

жении. Запятая между частями сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, 
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потому что, если и др. Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки пре-

пинания при прямой речи. Диалог и его оформление на письме. 

 Выдающиеся лингвисты: А. М. Пешковский. 

 Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение 

интонации повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. Соблю-

дение правильной интонации в предложениях с однородными членами. Наблюдение за ис-

пользованием в художественных текстах изучаемых синтаксических конструкций, усили-

вающих образность и эмоциональность речи. 

Лексика. Словообразование. Орфография - 24 ч. 

Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы 

толкования лексического значения слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; 

подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов. 

Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с толковым словарём и 

его использование в речевой практике. Взаимосвязь лексического значения, морфемного 

строения и написания слова. Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное 

значения слова. Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: 

метафоры, олицетворения, эпитета. Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. 

Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и заимствование 

слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные. Понятие о механизме 

образования слов в русском языке. Основные способы образования слов: приставочный, 

суффиксальный, сложение. Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании 

слова и его форм. Словообразовательная модель как схема построения слов определённой 

части речи, имеющих общность в значении и строении. Неологизмы как новые слова, по-

строенные по типичным моделям. Правописание приставок на з/ с. Правописание корней -

лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-ращ-. Буквы о—ё после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в 

разных частях слов. Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу 

употребления (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. Фразеологизмы; их 

стилистическая принадлежность и основные функции в речи. Толковый словарь и его ис-

пользование в речевой практике. Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль. Культура речи. Точ-

ное и 11 уместное употребление слов в речи в соответствии с их лексическим значением, 

стилистической и эмоциональной окраской. Предупреждение речевых ошибок, связанных 

с неоправданным повтором слов. Наблюдение за использованием в художественном тексте 

синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном значении для создания тропов (мета-

фор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборо-

тов. Текстовая функция лексического повтора. 

Морфология. Правописание. – 50 ч. 

Самостоятельные части речи. 

Глагол. 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные способы образования гла-

голов. Правописание не с глаголами (закрепление). Возвратные глаголы. Правописание -

тся и -ться в глаголах (закрепление). Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-

мер-; -тир- // -тер- и др.), их правописание. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и 

число. Спряжение. Правописание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые 

глаголы (ознакомление). Сослагательное наклонение; значение, образование, правописа-

ние. Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. Безличные глаголы. 

Переходные и непереходные глаголы. Развитие навыков использования в речевой практике 

лингвистических словарей разных типов. Культура речи. Правильное использование в речи 

видовременных форм. Верное произношение отдельных глагольных форм. Употребление в 

художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого 
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с целью повышения образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в художествен-

ных текстах (наблюдение и анализ). Употребление глаголов в переносном значении. Тек-

стовая функция видо-временных форм. 

Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологи-

ческие признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования 

имён существительных. Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), -ек (-

ик). Правила слитного и раздельного написания не с именами существительными. Имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые; собственные и нарицательные. Пра-

вила употребления прописной буквы при написании имён существительных. 

Род имён существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых 

имён существительных. Число имён существительных. Существительные, имеющие форму 

только единственного или только множественного числа. Падеж. Склонение имён суще-

ствительных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание безудар-

ных окончаний имён существительных. Развитие навыков использования в речевой прак-

тике словарей разных типов. Культура речи. Правильное согласование в роде со словами 

типа бандероль, вуаль, лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.; верное определение родовой при-

надлежности неизменяемых существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). Правильное об-

разование некоторых грамматических форм: пара носков, пара чулок; группа грузин, бурят 

и др. Произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, термин), 

правильное ударение в существительных (типа километр, обеспечение, щавель и др.); тер-

минов русского языка. Имена существительные в художественном тексте: их образная и 

экспрессивная роль. Текстовая функция имён существительных со значением «целое и его 

части». 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологиче-

ские признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования 

имён прилагательных. Разряды имён прилагательных по значению: прилагательные каче-

ственные, относительные и притяжательные. Прилагательные полные и краткие, их роль в 

предложении. Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящий. Сте-

пени сравнения имён прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная. Скло-

нение имён прилагательных. Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 

Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. Культура речи. 

Правильное произношение краткой формы употребительных прилагательных (сильна), 

прилагательных с основами на твёрдый и мягкий согласный (бескрайный — бескрайний, 

искренно — искренне); правильное образование и произношение форм сравнительной и 

превосходной степеней (красивее, длиннее). Образная, эмоциональная функция имён при-

лагательных в художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имён прилагательных. Упо-

требление прилагательных в переносном значении. 

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 6 ч. 

 

6 КЛАСС (210 часов) 
О языке - 1 ч. 

Слово как основная единица языка. 

Речь - 35 ч. 

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

языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и художе-

ственного). 

Текст. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) спо-

собы связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль по-

втора: нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический приём, 

повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт. 
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Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача об-

щения, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты 

текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и язы-

ковые средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные 

формы (жанры) — инструкция, объявление. 

Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окру-

жающей среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-объясне-

ние; типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в 

предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 классе). Право-

писание – 15 ч. 

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; пра-

вописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, существитель-

ными, прилагательными. Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при 

однородных членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуацион-

ное оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие 

в предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим 

и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже.  

Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков. 

Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание, произ-

ношение и употребление в речи – 65 ч. 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, 

имя прилагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксиче-

ские признаки. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное 

и зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные члены предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обраще-

нием и прямой речью. Словообразование имён существительных, прилагательных, глаго-

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

суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным при-

соединением суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их родовой при-

надлежности. Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразо-

вательные модели имён существительных, прилагательных и глаголов. Правописание 

сложных имён существительных и прилагательных; употребление н— нн в именах прила-

гательных, образованных от имён существительных; правописание приставок при- и пре-, 

букв ы—и в корне после приставок. 

Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба.  

Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное 

употребление в речи имён существительных, прилагательных и глаголов. Наблюдение за 

употреблением имён существительных, прилагательных и глаголов в художественной речи. 

Морфология – 87 ч. 

Причастие и деепричастие. 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологи-

ческие признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные и страда-

тельные причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего 

и прошедшего времени. Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая 

роль. Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфоло-

гические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 
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Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричасти-

ями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборо-

том.  

Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. 

 Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и деепри-

частий. Грамматически правильное построение предложений с причастными и деепричаст-

ными оборотами. Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах раз-

ных стилей. Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 

Имя числительное. 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологиче-

ские признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и составные; их пра-

вописание. Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их зна-

чение, особенности склонения и правописания. Нормы употребления числительных в уст-

ной речи. Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами числи-

тельными. Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в частно-

сти, составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных 

(оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение имён чис-

лительных. 

Местоимение. 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтакси-

ческих признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. Пра-

вописание неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное написание предло-

гов с местоимениями. 

 Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. 

 Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление ме-

стоимений в тексте. Верное образование и произношение употребительных местоимений: 

их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др. Употребление местоимений для связи предложений 

в тексте. 

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 7 ч. 

Личные окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов 

глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями.  

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

 

7 КЛАСС (140 часов) 

О языке - 1 ч.  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка. 

Речь – 13 ч. 

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

языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

Текст. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; 

средства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением 

места и времени, союзы и, да, а, но, же. 

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характер-

ные языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, реклам-

ное сообщение. 

Тиры речи: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, 

рассуждения-размышления. 

Язык. Правописание. Культура речи. Закрепление и углубление изученного в 6 

классе – 39 ч. 

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. 
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Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые 

формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописа-

ние суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

Морфология. Орфография – 80 ч. 

Наречие. 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические при-

знаки, роль в предложении. Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, 

превосходная. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце 

наречий; ъ после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слит-

ное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определитель-

ные и обстоятельственные. Слова категории состояния (слова состояния). Наречие в худо-

жественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике дей-

ствия, признака. Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимо-

логическим словарями для получения необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: А. 

Н. Гвоздев. Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. Исполь-

зование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 

Служебные части речи 

Предлог. 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; не-

производные и производные. Правописание предлогов. Культура речи. Правильное упо-

требление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), 

существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение 

предлогов. 

Союз. 

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Упо-

требление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, 

чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. 

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Куль-

тура речи. Правильное произношение союзов. 

Частица. 

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отри-

цательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не 

и ни с различными частями речи и в составе предложения. Культура речи. Употребление 

частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Правильное произношение 

частиц. Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи. 

Междометия и звукоподражательные слова – 6 ч. 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслу-

живающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание 

междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и звукоподража-

тельных слов. 

Трудные случаи разграничения языковых явлений 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — 

по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обе-

жать — обижать и т. п.  

Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур. 

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 1 ч. 
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8 КЛАСС (70 часов) 

 

Раздел 1. Язык и речь. Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах (8 ч.)  

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

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. Выдающиеся лингвисты: И. И. 

Срезневский. 

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

ления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. Сжатие текста. 

Обобщение, упрощение и исключение как основные приёмы сжатия текста. 

Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особен-

ности их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности 

жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства.  

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о со-

бытии (посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или 

культуры (родного города, посёлка, улицы, музея). 

 Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интерес-

ном человеке).  

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

примирить?». 

 Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах. Буквы Н-НН в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий. Не с различными частями речи. Правила употреб-

ления дефиса с различными частями речи. 

Раздел 2. Язык. Правописание. Культура речи (57 ч.) 

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 высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой 

и обратный порядок слов. Интонация простого предложения и её элементы. Логическое 

ударение и порядок слов как средство повышения точности и выразительности речи. Инто-

нация побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, передающая раз-

личные эмоциональные оттенки значения. 

Культура речи. Правильное построение словосочетаний с разными видами подчи-

нительной связи: управлением и согласованием.  

Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические 

приёмы, повышающие выразительность речи. 

Синтаксис простого предложения. 

Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения под-

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

между подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как второ-

степенные члены предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложе-

ние как особый вид определения (ознакомление). Дополнение прямое и косвенное. Виды 

обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со сравнительными обо-

ротами.  

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосоче-

танием и сложносокращёнными словами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуе-

мых как средство связи предложений в тексте.  

Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных 

текстах; их синонимика.  
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Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и повест-

вовательных текстах; их синонимика.  

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной 

речи. 

Односоставные простые предложения 

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

в форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные). Особенно-

сти интонации простого односоставного предложения. Предложения односоставные и дву-

составные как синтаксические синонимы.  

Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте односо-

ставных 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. 

Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без 

союзов и с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с несколькими рядами однородных членов. 

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными 

членами. Особенности интонации простого предложения с однородными членами. Выдаю-

щиеся 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. Исполь-

зование разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющи-

мися союзами) как средство выразительности речи. 

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, предло-

жениями), междометиями.  

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при обраще-

нии. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при ввод-

ных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предло-

жениях с междометиями. Особенности интонации предложений с вводными словами и 

предложениями.  

Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств, ис-

пользующихся 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 худо-

жественных текстах как средство характеристики адресата и передачи авторского от-

ношения к нему. 

 Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные слова 

как средство связи предложений в тексте. 

Предложения с обособленными членами. 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обсто-

ятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с 

обособленными и уточняющими членами.  

Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными определени-

ями и обстоятельствами.  

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и сопо-

ставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных определений и составных 
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сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и 

простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными обо-

ротами, как средство связи предложений в тексте. 

Пряма 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. Интонация предложений с прямой 

речью. Интонационное своеобразие диалога.  

Культура речи. Замена прямой речи косвенной.  

Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. 

Раздел 3. Повторение изученного в 8 классе (5 ч.) 

 

9 КЛАСС (51 час) 

Раздел 1. О Языке. Речь (2 ч.) 

О языке. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современ-

ном мире. 

Речь. Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; рас-

ширение представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Стили речи. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык 

художественного произведения. 

Жанры публицистики: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: 

коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типологи-

ческая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная 

форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология. 

Раздел 2. Язык. Правописание. Культура речи (5 ч.) 

Обобщение изученного в 5-8 классах 

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

предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

Раздел 3. Синтаксис сложного предложения (33ч.) 

Сложное предложение. 

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

зов. Классификация сложных предложений: сложносочинённые, сложноподчинённые, бес-

союзные.  

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский. 

Сложносочинённое предложение. 

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и со-

чинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые от-

ношения между частями сложносочинённого предложения.  

Запятая между частями сложносочинённого предложения.  

Интонация сложносочинённого предложения.  

Культура речи. Синонимика сложносочинённых предложений с различными сою-

зами. Стилистические особенности сложносочинённого предложения и ряда простых 

предложений. 

Сложноподчинённое предложение. 

Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения 

в его составе; средства связи в сложноподчинённом предложении. Основные виды сложно-

подчинённых предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (ме-

ста, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравни-

тельные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному.  
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Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями.  

Интонация сложноподчинённого предложения.  

Выдающиеся лингвисты: С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня.  

Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построением 

сложных союзных предложений. 

Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические особенности слож-

ноподчинённого и простого предложений. Наблюдение за использованием сложноподчи-

нённых предложений разного вида в разных типах речи. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синони-

мика простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

Сложное предложение с разными видами связи. 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки пре-

пинания в нём. Период.  

Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи.  

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами 

связи. Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи).  

Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи. 

Раздел 3. Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах (11ч.) 

 

ЛИТЕРАТУРА, ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

2. Учебный план ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» на текущий учебный год. 

3. УМК «Русский язык. 5–9 классы» под редакцией М. М. Разумовской, П. А. Ле-

канта. М.: Дрофа, 2019. 

Состав УМК: рабочая программа, учебник, рабочая тетрадь, тетрадь для оценки ка-

чества знаний, электронное приложение, методические рекомендации, книга для учителя. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Абрамова С.В. Русский язык. Проектная работа старшеклассников. М.: Про-

свещение, 2012. 

2. Львов В.В. Русский язык. 5 класс. Контрольные и проверочные работы. М., 

Дрофа, 2019. 

3. Львов В.В. Русский язык. 6 класс. Контрольные и проверочные работы. М., 

Дрофа, 2017. 

4. Львов В.В. Русский язык. 7 класс. Контрольные и проверочные работы. М., 

Дрофа, 2017 

5. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 8 классе. М.: Просвещение, 2017 

6. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку (8 класс). М.: ВАКО 

2015. 

7. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку (9 класс). М.: ВАКО 

2016. 

8. Богданова Г.А. Сборник диктантов (5-9 классы). М.: Просвещение 2014. 
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9. Львов В.В. Русский язык. Диагностические работы к УМК под редакцией 

М.М. Разумовской, П.А. Леканта. 8 класс - М.: Дрофа, 2015. 

10. Львова С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 8—9 классы.  

М., Мнемозина, 2003. 

11. Сборник диктантов. 5–9 классы / сост. В.Н. Горшкова. М.: ВАКО, 2016. 

12. М.М. Разумовская. С. И. Львова, В.И Капинос, В. В. Львов. Методическое 

пособие к учебнику «Русский язык. 8 класс» под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. 

М., Дрофа, 2015. 

13. М.М. Разумовская. С. И. Львова, В.И Капинос. Методическое пособие к 

учебнику «Русский язык. 9 класс» под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. М., Дрофа, 

2015. 

ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Учебник «Русский язык» под редакцией М.М. Разумовской и П.А. Леканта. 

8,9 классы. Издательство «Дрофа», 2019 г. 

2. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка / М.Т.Ба-

ранов. М.: Просвещение, 2010. 

3. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка / В.П.Жу-

ков, А.В.Жуков. М.: Просвещение, 2008. 

4. Лекант П.А. Школьный орфографический словарь русского языка / П.А.Ле-

кант, В.В.Леденева. М., Просвещение, 2009. 

5. Семенюк А.А. Школьный толковый словарь русского языка / А.А. Семенюк, 

М.А.Матюшина. М.: Просвещение, 2006. 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

1. Львова С. И. Комплект наглядных пособий по орфографии и пунктуации. — 

М., Дрофа, 2010г. 

2. Колокольцев Е. Н. Развитие речи: Русский язык. Русская словесность. Лите-

ратура (Произведения изобразительного искусства). 8—9 классы: Учебно-наглядное посо-

бие. — М., Дрофа, 2007г. 

3. Портреты русских лингвистов 

4. Раздаточный материал (учебные тексты с практическими заданиями, тесты, 

упражнения для индивидуальной работы и т.п.) 

5. Памятки по различным видам разбора и написанию творческих работ разных 

стилевых направлений 

6. Настенные таблицы 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

http://www.gramota.ru/ Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ  

http://pishu-pravilno.livejournal.com/)Говорим и пишем правильно  

http://www.rus.1september.ru Электронная версия газеты 

«Русский язык». Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка». 

http://www.rusword.com.ua сайт по русской филологии «Мир русского слова». 

http://www.ruscenter.ru  РОФ «Центр развития русского языка». 

http://www.center.fio.ru мастерская «В помощь учителю. Русский язык» Москов-

ского центра интернет-образования. 

http://www.fipi.ru ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений 

(www.fipi.ru) 

http://gramma.ru  Культура письменной речи. 

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

http://www.gramota.ru/
http://pishu-pravilno.livejournal.com/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://www.ruscenter.ru/
http://www.center.fio.ru/
http://www.fipi.ru/
http://gramma.ru/
http://www.lingling.ru/
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http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs  Мир русского слова. 

http://slovari.ru  Портал «Русские словари». URL: 

http://www.philology.ru  Русский филологический портал 

 http://gramota.ru/biblio/magazines/riash  Русский язык в школе 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ 

1. Телевизор 

2. Ноутбук 

3. Компьютер 

4. Экран 

5. Колонки 

6. Видеопроектор 

7. СД-диски: видеофильмы, аудиофайлы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs
http://slovari.ru/
http://www.philology.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/riash
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА РУССКИЙ ЯЗЫК В 8 КЛАССЕ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ                                                                           

(2  ЧАСА В НЕДЕЛЮ, 70 ЧАСОВ В ГОД) 

№ 

п/п 

№ 

ур 

Раздел и тема урока К-во 

час. 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки учащихся  

предметные  личностные  метапредметные  

I. Раздел 1. Язык и речь. Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах (8 ч.)   

1. 1. Русский язык в семье 

славянских языков.  

И.И.Срезневский. 

1 Русский язык в кругу 

других славянских 

языков. Роль старосла-

вянского (церковно-

славянского) языка в 

развитии русского 

языка. Выдающиеся 

лингвисты: И. И. Срез-

невский. 

Научиться понимать и 

составлять высказыва-

ния на лингвистиче-

скую тему 

Уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; осозна-

ние значимости 

русского языка как 

национально-

культурной ценно-

сти и инструмента 

развития лично-

сти;  

осознание роли 

русского 

языка в процессе 

познания; 

формирование 

знаний о взаимо-

связи русского 

языка с культурой 

и историей России 

и мира 

  

  

 Регулятивные: самостоя-

тельно выделять и формули-

ровать познавательную 

цель, искать и выделять не-

обходимую информацию; 

определять в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей необходимые дей-

ствия, составлять 

алгоритм их выполнения 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследо-

вания структуры, содержа-

ния и значения слова, 

находить в тексте требуе-

мую информацию (в соот-

ветствии с целями своей де-

ятельности); 

ориентироваться в содержа-

нии текста, понимать це-

лостный смысл текста, 

структурировать текст; 

Коммуникативные: 

Слушать и слышать друг 

2. 2. Речь и её виды. 1 Систематизация сведе-

ний о тексте, стилях и 

типах речи;  расшире-

ние представления о 

языковых средствах, 

характерных для раз-

личных стилей речи 

Определять признаки 

текста; 

Находить в тексте ста-

тьи, репортажа, порт-

ретного очерка фраг-

менты, представляющие 

собой повествование, 

разные виды рассужде-

ния и описания, опреде-

лять их роль в 

данном жанре; 

3. 3. Функциональные раз-

новидности языка. 

1 Жанры публицистики: 

репортаж, портретный 

очерк, проблемная ста-

тья. Особенности их 

строения: коммуника-

определять функцио-

нальные стили речи, 

устанавливать их харак-

терные признаки и со-

здавать тексты в 
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тивная задача, содер-

жательно-композици-

онные особенности 

жанра, типологическая 

структура текста, ха-

рактерные языковые и 

речевые средства.  

 

официально-деловом, 

научном и публицисти-

ческом стилях; 

адекватно понимать, 

интерпретировать и 

комментировать тексты 

различных функцио-

нально-смысловых ти-

пов речи и функцио-

нальных разновидно-

стей языка  

друга, с достаточной полно-

той и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиям 

коммуникации; 

добывать недостающую ин-

формацию с помощью во-

просов; 

договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставлен-

ной перед 

группой задачей 

.  

  

4. 4. Обучение сжатому из-

ложению. Приёмы 

сжатия текста  

1 Типологическая струк-

тура текста, характер-

ные языковые и рече-

вые средства. Основ-

ные приёмы сжатия 

текста (обобщение, 

упрощение, исключе-

ние) 

 

 воспроизводить текст в 

сжатом виде, используя 

приёмы исключения, 

обобщения и упроще-

ния, в том числе с изме-

нением лица;  

сохранять при свёртыва-

нии высказывания ло-

гичность и связность; 

соблюдать в процессе 

создания самостоятель-

ных текстов нормы рус-

ского литературного 

языка; 

дорабатывать написан-

ное, исправлять допу-

щенные ошибки 

 

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

стремление к рече-

вому совершен-

ствованию; 

Уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык 

 

Регулятивные: Оценивать 

достигнутый результат; вно-

сить коррективы и дополне-

ния в составленные тексты; 

выбирать смысловые еди-

ницы текста и устанавливать 

отношения между ними.  

Познавательные: Осо-

знанно и произвольно стро-

ить речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме; 

извлекать необходимую ин-

формацию из прослушан-

ных текстов различных жан-

ров; 

определять основную и вто-

ростепенную информацию 

Коммуникативные:  
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Проявлять речевые дей-

ствия, использовать адек-

ватные языковые средства 

для отображения своих 

чувств и мыслей  

. 

5. 5. Буквы Н-НН в суф-

фиксах прилагатель-

ных, причастий и наре-

чий. 

1 Правила написания 

букв н – нн в суффик-

сах прилагательных, 

причастий и наречий. 

Морфема. Морфоло-

гия. Суффикс. 

Применять правила 

написания букв н – нн в 

суффиксах прилагатель-

ных, причастий и наре-

чий; 

Знать основные пра-

вила, связанные с мор-

фемным принципом 

письма;  

уметь проводить орфо-

графический разбор 

слова, объяснять пра-

вила написания орфо-

граммы.  

.  

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

стремление к рече-

вому совершен-

ствованию; 

Уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык 

 

Регулятивные: самостоя-

тельно выделять и формули-

ровать познавательную 

цель, искать и выделять не-

обходимую информацию; 

Оценивать достигнутый ре-

зультат; 

вносить коррективы и до-

полнения в составленные 

планы. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследо-

вания текста; 

применять в практике 

письма орфографические и 

пунктуационные нормы со-

временного русского лите-

ратурного языка; 

выстраивать логическую це-

почку, состоящую из ключе-

вого слова и соподчиненных 

ему слов; выделять общий 

признак двух или несколь-

ких явлений и объяснять их 

сходство 

6. 6. Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ с 

разными частями речи. 

1 Правила написания 

букв НЕ и НИ с различ-

ными частями речи. 

Морфема. Морфоло-

гия. Частица. При-

ставка 

применять алгоритм 

написания НЕ с раз-

ными частями речи; 

знать морфемы, из кото-

рых состоят слова; 

уметь определять слово-

образующие и формооб-

разующие морфемы, 

проводить морфемный и 

словообразовательный 

анализ слов; 

уметь проводить орфо-

графический разбор 

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

стремление к рече-

вому совершен-

ствованию; 

Уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык 
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слова, объяснять пра-

вила написания орфо-

граммы.  

проведение различных ви-

дов анализа текста, слова. 

Коммуникативные:  

умение высказывать и обос-

новывать свою точку зре-

ния; 

формулировать ответ на по-

ставленный вопрос, аргу-

ментировать свой ответ; 

добывать недостающую ин-

формацию с помощью во-

просов; 

проявлять речевые дей-

ствия, использовать адек-

ватные языковые средства 

для отображения своих 

чувств и мыслей; 

 

7. 7. Употребление дефиса. 1 Правила употребления 

дефиса с различными 

частями речи. Мор-

фема. Морфология 

Применять алгоритм 

при использовании де-

фиса со словами различ-

ных частей речи; 

знать морфемы, из кото-

рых состоят слова; 

уметь определять слово-

образующие и формооб-

разующие морфемы, 

проводить морфемный и 

словообразовательный 

анализ слов; 

уметь проводить орфо-

графический разбор 

слова, объяснять пра-

вила написания орфо-

граммы. 

 

 

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

стремление к рече-

вому совершен-

ствованию; 

Уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык 

 

8. 8. Контрольная работа 

№ 1 (входная) 

1 Проверка знаний, уме-

ний, навыков, получен-

ных в 5-7 классах 

опознавать изученные 

части речи, определять 

их грамматическое зна-

чение, морфологиче-

ские признаки, синтак-

сическую роль в предло-

жении; 

правильно писать слова 

со всеми изученными в 

5—7 классах орфограм-

мами; 

Готовность и спо-

собность адек-

ватно и корректно 

выражать и отста-

ивать свою пози-

цию, критически 

оценивать соб-

ственные намере-

ния, мысли и по-

ступки (в том 

числе речевые). 

 Регулятивные: Сличать 

свой способ действия с эта-

лоном; 

принимать познавательную 

цель, сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и 

четко выполнять требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: Выби-

рать наиболее эффективные 

способы решения задачи в 
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соблюдать литератур-

ные нормы при образо-

вании и употреблении 

слов; 

зависимости от конкретных 

условий; 

Устанавливать причинно-

следственные связи; 

Строить логические цепи 

рассуждений 

Коммуникативные:      

Проявлять уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности дру-

гого, адекватное межлич-

ностное восприятие; уметь 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме. 

 

II. Раздел 2. Язык. Правописание. Культура речи (57 ч.) 
 

 Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание и предложение. 
 9 1 Анализ контрольной 

работы № 1. Словосо-

четание: строение,  

грамматическое  зна-

чение Связь слов 

1 Понятие о сло-

восочетании. Отличие 

предложения от слово-

сочетания. Строение 

словосочетания: глав-

ное и зависимое слова. 

Способы связи слов в 

словосочетании: согла-

сование, управление, 

примыкание. Значение 

словосочетания.  Пра-

вильное построение 

словосочетаний с раз-

ными видами подчини-

Владеть основными по-

нятиями синтаксиса; 

определять основные 

единицы синтаксиса; 

определять вид связи 

слов в словосочетании; 

правильно строить и 

употреблять словосоче-

тания изученных видов; 

   

 

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

стремление к рече-

вому совершен-

ствованию; 

Уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык.  

Регулятивные:  

выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат 

Познавательные:  

Уметь применять в практике 

речевого общения основные 

синтаксические нормы со-

временного русского лите-

ратурного языка;  

Коммуникативные: уме-

ние слушать и вступать в 

диалог, умение выражать 
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тельной связи: управ-

лением и согласова-

нием.  

 

свои мысли в соответствии с 

условиями коммуникации 

 Синтаксис простого предложения. 

Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения 

10. 1. Главные члены пред-

ложения. 

Подлежащее и спо-

собы его выражения. 

 

1 Понятие о предложе-

нии. Отличие предло-

жения от словосочета-

ния. Виды предложе-

ний по цели высказы-

вания; восклицатель-

ные предложения (по-

вторение) 

Способы выражения 

подлежащего. 

Согласование сказуе-

мого с подлежащим, 

выраженным словосо-

четанием и сложносо-

кращёнными словами. 

характеризовать пред-

ложение как единицу 

синтаксиса; 

выделять грамматиче-

скую основу предложе-

ния; 

различать простые пред-

ложения разных видов;  

научиться определять 

подлежащее по грамма-

тическим признакам; 

Правильно согласовы-

вать глагол-сказуемое с 

подлежащим, выражен-

ным словосочетанием 

или сложносокращен-

ным словом 

  Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; Осозна-

ние эстетической 

ценности русского 

языка; осознание 

экологии русского 

языка как основы 

сохранения само-

бытности; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию; осо-

знание роли рус-

ского языка в про-

цессе развития 

языковой лично-

сти, саморазвития, 

развития творче-

ских способно-

стей.  

 

Регулятивные:  

выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

определять необходимые 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей и составлять алго-

ритм их выполнения; прини-

мать решение в учебной си-

туации и нести за него от-

ветственность; 

самостоятельно составлять 

алгоритм решения задачи 

(или его часть), выбирать 

способ решения учебной за-

дачи с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных воз-

можностей, аргументиро-

вать предлагаемые вари-

анты решений; 

Познавательные:  

Уметь применять в практике 

речевого общения основные 

синтаксические нормы со-

временного русского лите-

ратурного языка; 

11 2. Сказуемое и способы 

его выражения. Гла-

гольное сказуемое. 

1 Простое и составное 

сказуемое (глагольное 

и именное). Связка. 

Синонимика состав-

ных сказуемых. 

Единство видовремен-

ных форм глаголов-

сказуемых как сред-

ство связи предложе-

ний в тексте.  

научиться определять 

сказуемое по граммати-

ческим признакам; 

научиться применять 

алгоритм определения 

простого глагольного 

сказуемого; 

научиться применять 

алгоритм определения 

составного глагольного 

сказуемого 
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12 3. Составное именное 

сказуемое. 

1 Простое и составное 

сказуемое (глагольное 

и именное).  

Согласование сказуе-

мого с подлежащим. 

Синонимика состав-

ных сказуемых. Един-

ство видовременных 

форм глаголов-сказуе-

мых как средство связи 

предложений в тексте 

Определять виды ска-

зуемого и способы его 

выражения. Анализи-

ровать и характеризо-

вать синтаксическую 

структуру простых 

двусоставных предло-

жений;  

использовать в речи си-

нонимические вари-

анты выражения под-

лежащего и сказуе-

мого. Определять виды 

сказуемого и способы 

его выражения. 

предлагать критерии для вы-

явления закономерностей и 

противоречий; 

поиск и выделение инфор-

мации; 

классификация объектов; 

подведение под понятие; 

выделение следствий; 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения. 

Коммуникативные: 

 добывать недостающую ин-

формацию с помощью во-

просов (познавательная 

инициативность); 

умение слушать и вступать в 

диалог; 

умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

условиями коммуникации; 

формировать навыки ра-

боты в группе; 

 

  

  

13 4. Тире между подлежа-

щим и сказуемым. 

1 Постановка тире 

между подлежащим и 

сказуемым. 

 

Научиться применять 

алгоритм постановки 

тире между подле-

жашим и сказуемым. 

Обосновывать выбор 

знаков препинания и 

расставлять их в пред-

ложениях в соответ-

ствии с изученными 

правилами. 

Находить данную пунк-

тограмму в просто 

предложении и обосно-

вывать постановку со-

ответствующих знаков 

препинания 

 

14    5. Второстепенные 

члены предложения. 

1 Определение, дополне-

ние и обстоятельство 

как второстепенные 

члены предложения. 

Определять виды вто-

ростепенных членов 

Регулятивные: самостоя-

тельно выделять и формули-

ровать познавательную 



31 
 

Определение. Согласо-

ванное и несогласован-

ное определение. 

Определение согласо-

ванное и несогласован-

ное.   Стилистическая 

роль сравнительных 

оборотов и определе-

ний в изобразительной 

речи. 

 

предложения и способы 

их выражения.  

Умение находить согла-

сованные и несогласо-

ванные определения. 

Уметь использовать в 

речи согласованные и 

несогласованные опре-

деления как синонимы 

. 

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; Осозна-

ние эстетической 

ценности русского 

языка; осознание 

экологии русского 

языка как основы 

сохранения само-

бытности; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию; осо-

знание роли рус-

ского языка в про-

цессе развития 

языковой лично-

сти, саморазвития, 

развития творче-

ских способно-

стей.  

 

цель, искать и выделять не-

обходимую информацию; 

работая по своему плану, 

вносить коррективы в теку-

щую деятельность на основе 

анализа изменений ситуа-

ции для получения заплани-

рованного результата; 

выбирать средства достиже-

ния цели;  

оценивать способы дости-

жения цели;  

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, оце-

нивать учебные достиже-

ния. 

Познавательные:  

Применять в практике 

письма орфографические и 

пунктуационные нормы со-

временного русского лите-

ратурного языка. 

 Выстраивать логическую 

цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов;  

выделять общий признак 

двух или нескольких явле-

ний и объяснять их сход-

ство;  

объединять предметы и яв-

ления в группы по опреде-

ленным признакам, сравни-

вать, классифицировать и 

обобщать факты;  

15 6. Приложение как осо-

бый вид определения. 

1 Приложение как осо-

бый вид определения 

(ознакомление). Грам-

матические нормы в 

построении предложе-

ния с несогласованным 

приложением 

Уметь распознавать 

приложения среди дру-

гих членов предложе-

ния; 

использовать приложе-

ние как средство выра-

зительности речи;  

правильно ставить 

знаки препинания при 

приложении; 

находить и исправлять 

ошибки в построении 

предложения с несогла-

сованным приложением 

16 7. Особые случаи упо-

требления определе-

ний. 

1 Определение согласо-

ванное и несогласован-

ное. 

 Правильное построе-

ние словосочетаний с 

разными видами под-

чинительной связи: 

управлением и согла-

сованием. 

Особенности согласо-

вания определений с 

определяемым словом.  

Определять виды вто-

ростепенных членов 

предложения и способы 

их выражения.  

Подбор конкретных 

примеров на изученное 

правило.  

Объяснение изученных 

положений на самосто-

ятельно подобранных 

конкретных примерах 
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Создание письменных 

текстов с соблюдением 

норм построения текста 

Коммуникативные: уме-

ние слушать и вступать в 

диалог, умение выражать 

свои мысли в соответствии с 

условиями коммуникации;  

определять возможные роли 

в совместной деятельности; 

строить позитивные отно-

шения в процессе учебной и 

познавательной деятельно-

сти; 

отбирать и использовать ре-

чевые средства в процессе 

коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в ма-

лой группе);  

осознанно и произвольно 

строить речевое высказыва-

ние в устной и письменной 

форме 

 

  

17 8. Дополнение. Прямое и 

косвенное дополнение. 

1 Дополнение как второ-

степенный член пред-

ложения. Прямое и 

косвенное дополнение 

Уметь отличать второ-

степенные члены пред-

ложения друг от друга, 

ставить вопрос, нахо-

дить их в тексте; 

Находить дополнения и 

определять способ вы-

ражения; 

Различать прямые и кос-

венные дополнения; 

Знать основные грамма-

тические нормы рус-

ского литературного 

языка; 

соблюдать в практике 

письма основные пра-

вила орфографии. 

 

18 9. Обстоятельство. Виды 

обстоятельств. 

1  Обстоятельство. Виды 

обстоятельств по зна-

чению (времени, ме-

ста, причины, цели, 

образа действия, усло-

вия, уступительное). 

 

Определять виды обсто-

ятельств и способы их 

выражения. 

Отличать второстепен-

ные члены друг от 

друга, ставить вопрос, 

находить их в тексте; 

определять способ вы-

ражения и роль в пред-

ложении  

19 10. Виды обстоятельств. 

Редактирование пред-

ложений. 

1 Виды обстоятельств. 

Обстоятельства вре-

мени как средство 

связи предложений в 

повествовательных 

Определять виды обсто-

ятельств и способы их 

выражения. 

Знать основные нормы 

русского литературного 
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текстах; их синони-

мика. Обстоятельства 

места как средство 

связи предложений в 

описательных и по-

вествовательных 

текстах; их синони-

мика 

языка (грамматические, 

орфографические, 

пунктуационные) 

Находить в тексте об-

стоятельства, выражен-

ные деепричастными 

оборотами и объяснять 

знаки препинания при 

них. 

  

20 11. Сравнительный обо-

рот. Выделение запя-

тыми сравнительного 

оборота. 

1 Сравнительный обо-

рот. Пунктуация пред-

ложений со сравни-

тельными оборотами. 

Стилистическая роль 

сравнительных оборо-

тов и определений в 

изобразительной речи.  

находить сравнитель-

ный оборот и ставить 

запятые,  

различать синтаксиче-

ские конструкции с со-

юзом КАК; 

понимать и объяснят 

роль сравнительного 

оборота как средства 

выразительности 

21 12. Порядок слов в пред-

ложении. Логическое 

ударение. 

1 Прямой и обратный по-

рядок слов. Интонация 

простого предложения 

и её элементы. Логиче-

ское ударение и поря-

док слов как средство 

повышения точности и 

выразительности  

 

Определять логическое 

ударение в предложе-

нии; 

производить синтакси-

ческий разбор простых 

двусоставных предло-

жений; 

составлять простые дву-

составные предложения 

Использовать схемы 

как способы для наблю-

дения.  

Правильно читать текст 

соответствии с поме-
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тами, составлять линг-

вистический рассказ об 

интонации, характери-

зовать порядок слов в 

предложении. 

22 13. Контрольная работа 

№ 2 по теме: «Глав-

ные и второстепен-

ные члены предложе-

ния» 

1 Определение уровня 

изученного материала. 

Проверка и тематиче-

ский контроль знаний, 

умений навыков 

Знать и применять на 

практике орфографиче-

ские правила, изучен-

ные с 5 по 7 класс.  

Распознавать главные и 

второстепенные члены 

предложения, способы 

их выражения. 

Знать и применять 

нормы русского литера-

турного языка 

Создавать и редактиро-

вать письменные тексты 

разных стилей и жанров 

с литературного языка и 

речевого этикета 

 

осознание своих 

достижений в изу-

чении родного 

языка; готовность 

к саморазвитию; 

Регулятивные: самостоя-

тельно выделять и форму-

лировать познавательную 

цель, искать и выделять не-

обходимую информацию; 

планировать результат, кор-

ректировать способы дости-

жения 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе ис-

следования структуры пред-

ложения  

Коммуникативные: с до-

статочной полнотой и точ-

ностью выражать свои 

мысли в соответствии с за-

дачами и условиями комму-

никации.  

   

23 14. Жанры публици-

стики. Репортаж. Ре-

портаж-повествование 

о событии. Репортаж-

описание 

1 Особенности строения 

жанров публицистики: 

коммуникативная за-

дача, содержательно-

композиционные осо-

бенности жанра, типо-

логическая структура 

текста, характерные 

языковые и речевые 

средства.  

Знать признаки репор-

тажа и его функцио-

нально – смысловых ти-

пов; основные нормы 

русского литературного 

языка  

Уметь определять тему, 

основную мысль текста, 

функционально – смыс-

ловой тип и стиль речи; 

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

Регулятивные: 

вырабатывать критерии 

оценки и определять сте-

пень успешности своей ра-

боты и работы других в со-

ответствии с этими крите-

риями; 

Познавательные: самосто-

ятельно отбирать для реше-
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Высказывания, ориен-

тированные на жанр 

репортажа: репортаж-

повествование о собы-

тии (посещении театра, 

экскурсии, походе); ре-

портаж-описание па-

мятника истории или 

культуры (родного го-

род 

 Создавать на основе 

исходного авторского 

текста вторичное вы-

сказывание, отражая в 

нём проблематику тек-

ста, позицию автора и 

своё собственное 

мнение, совпадающее 

или не совпадающее 

 

самосовершен-

ствованию; осо-

знание роли рус-

ского языка в про-

цессе развития 

языковой лично-

сти, саморазвития, 

развития творче-

ских способно-

стей.  

 

ния учебных задач необхо-

димый материал, словари, 

энциклопедии 

Коммуникативные: 

вырабатывать критерии 

оценки и определять сте-

пень успешности своей ра-

боты и работы других в со-

ответствии с этими крите-

риями;  

  
 

 Односоставные простые предложения 
 

24 15. Виды односоставных 

предложений. 

1 Односоставные пред-

ложения с главным 

членом в форме подле-

жащего (назывные) и в 

форме сказуемого 

(определённо-личные, 

неопределённо-лич-

ные, безличные). Осо-

бенности интонации 

простого односостав-

ного предложения. 

Предложения односо-

ставные и двусостав-

ные как синтаксиче-

ские синонимы. 

Разграничивать односо-

ставные и двусоставные 

предложения; двусо-

ставные неполные пред-

ложения и односостав-

ные предложения.  

Опознавать односостав-

ные предложения; опре-

делять их виды и  

морфологические спо-

собы выражения глав-

ного члена.  

Проводить наблюдение: 

стилистические воз-

можности односостав-

ных 

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию; осо-

знание роли рус-

ского языка в про-

цессе развития 

языковой лично-

сти, саморазвития, 

развития творче-

ских способно-

стей.  

 

Регулятивные: самостоя-

тельно выделять и форму-

лировать познавательную 

цель, искать и выделять  

необходимую информацию; 

самостоятельно составлять 

план решения учебной за-

дачи; 

самостоятельно формулиро-

вать тему, цели урока; 

Составляют план решения 

проблем творческого и по-

искового характера; 

Познавательные: самосто-

ятельно предполагать, какая 

информация нужна для ре-

шения предметной учебной 

задачи; 

Структурировать знания; 

Осознанно и произвольно 

25 16. Определённо-личные 

предложения. 

1 Односоставные пред-

ложения с главным 

членом в форме сказу-

емого (определённо-

личные) 

Опознавать односостав-

ные предложения; опре-

делять их виды и  

морфологические спо-

собы выражения глав-

ного члена; 
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Наблюдение за исполь-

зованием в художе-

ственном тексте одно-

составных предложе-

ний 

употреблять односо-

ставные предложения в 

речи с учётом их специ-

фики и стилистических 

свойств;  

заменять двусоставные 

предложения аналогич-

ными односоставными 

определенно-личными. 

строить речевые высказыва-

ния в устной и письменной 

форме; 

Строить логические цепи 

рассуждений; 

Выбирать основания и кри-

терии для сравнения и клас-

сификации; 

выполнять универсальные 

логические действия – ана-

лиз (выделение признаков); 

Сличать свой способ дей-

ствия с эталоном. 

Принимать познавательную 

цель, сохранять ее при вы-

полнении учебных дей-

ствий, регулировать весь 

процесс их выполнения. 

Коммуникативные: доно-

сить свою позицию, владея 

приёмами монологической 

и диалогической речи.; 

уметь договариваться и 

приходить к общему реше-

нию в совместной деятель-

ности, в том числе в ситуа-

ции столкновения интере-

сов; 

26 17. Неопределённо-лич-

ные предложения. 

1 Односоставные пред-

ложения с главным 

членом в форме сказу-

емого (неопределённо-

личные) 

Наблюдение за ис-

пользованием в худо-

жественном тексте од-

носоставных предло-

жений 

Знать особенности 

неопределенно-лич-

ных предложений 

как разновидно-

стями односостав-

ных; 

уметь находить не-

определенно-лич-

ные предложения по 

их значению  

и структурным осо-

бенностям;  

употреблять одно-

составные предло-

жения в речи с учё-

том их специфики и 

стилистических 

свойств; 

 

.  
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27 18. Обобщённо-личные 

предложения. 

1 Группы односостав-

ных предложений. Од-

носоставные предло-

жения с одним глав-

ным членом сказуе-

мым (определённо–

личные, неопреде-

лённо–личные, обоб-

щённо-личные) 

Синонимия односо-

ставных и двусостав-

ных предложений. 

Понимать различия 

между типами од-

носоставных пред-

ложений; признаки 

обобщённо-личных 

предложений  

Уметь находить 

обобщенно-личные 

предложения в тек-

сте; использовать 

их в различных сти-

лях речи; заменять 

двусоставные пред-

ложения аналогич-

ными односостав-

ными определенно-

личными  
 

слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения; 

уметь осуществлять взаим-

ный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь; 

осознанно и произвольно 

строить речевое высказыва-

ние в устной и письменной 

форме; 

строить монологическую 

речь, вести диалог 

 

  

 
28 19. Безличные предложе-

ния. 

1 Группы односостав-

ных предложений. Од-

носоставные предло-

жения с одним глав-

ным членом сказуе-

мым (определённо–

личные, неопреде-

лённо–личные, безлич-

ные) и подлежащим 

(назывные). 

Синонимия односо-

ставных и двусостав-

ных предложений, их 

текстообразующая 

роль. 

Особенности интона-

ции простого односо-

ставного предложения. 

Знать различие между 

типами односоставных 

предложений; признаки 

безличных предложе-

ний.  

Уметь находить безлич-

ные предложения в тек-

сте по значению и 

структурным особенно-

стям;  

употреблять односо-

ставные предложения в 

речи с учётом их специ-

фики и стилистических 

свойств;  

употреблять безличные 

предложения для пере-

дачи состояния при-

роды и окружающей 

среды; использовать си-

нонимическую замену 

29 20. Безличные предложе-

ния. Роль безличных 

предложений в худо-

жественных текстах. 

1 
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безличных предложе-

ний двусоставными. 

30 21. Назывные предложе-

ния. Составление тек-

ста на указанную тему. 

1 Односоставные пред-

ложения с главным 

членом в форме подле-

жащего (назывные) 

Особенности интона-

ции простого односо-

ставного предложения. 

Предложения односо-

ставные и двусостав-

ные как синтаксиче-

ские синонимы. 

Наблюдение за исполь-

зованием в художе-

ственном тексте одно-

составных предложе-

ний. 

Знать различие между 

типами односоставных 

предложений; признаки 

назывных предложений.  

Уметь находить назыв-

ные предложения в 

текстах художествен-

ных произведений;  

Опознавать односостав-

ные предложения; опре-

делять их виды и  

морфологические спо-

собы выражения глав-

ного члена.   

определять роль назыв-

ных предложений в ху-

дожественной литера-

туре, в газетных и жур-

нальных очерках;  

пользоваться в описа-

нии для обозначения ме-

ста и времени. 

 

31 22. Обучение написанию 

сжатого изложения. 

Изложение (как на 

ОГЭ) 

1 Сжатие текста. Обоб-

щение, упрощение и 

исключение как основ-

ные приёмы сжатия 

текста. 

Развитие связной речи 

обучающихся. 

Знать особенности 

написания сжатого из-

ложения; приёмы ком-

прессии 

Уметь определять смыс-

ловые части текста, ис-

пользовать приёмы сжа-

тия текста)  

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности; стремление 

к речевому совер-

шенствованию; 

интерес к изуче-

нию языка; осо-

знание своих до-

стижений в изуче-

нии родного 

Регулятивные: самостоя-

тельно анализировать усло-

вия и пути достижения цели; 

Познавательные: самосто-

ятельно предполагать, какая 

информация нужна для ре-

шения предметной учебной 

задачи; 
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языка; готовность 

к саморазвитию 

 

Коммуникативные: уметь 

задавать вопросы, необхо-

димые для организации соб-

ственной деятельности 

32 23. Неполные предложе-

ния. 

1 Понятие о неполных 

предложениях. Осо-

бенности интонации 

простого неполного 

предложения. Наблю-

дение за использова-

нием неполных пред-

ложений в разговор-

ной (в диалоге) и в 

книжной речи.. 

Знать особенности и 

функции неполных 

предложений.  

Уметь находить их в 

тексте; заменять непол-

ные предложения сино-

нимичными полными, 

различать назывные 

предложения и непол-

ные двусоставные пред-

ложения  

Мотивация к обу-
чению и познава-
тельной деятель-
ности 

Регулятивные: самостоя-

тельно анализировать усло-

вия и пути достижения 

цели;  

Познавательные: выпол-

няют универсальные логи-

ческие действия – анализ 

(выделение признаков);  

Коммуникативные: уметь 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую 

взаимопомощь 

33 24. Жанры публици-

стики. Статья. Компо-

зиция статьи 

1 Жанры публицистики: 

репортаж, портретный 

очерк, проблемная ста-

тья. Особенности их 

строения: коммуника-

тивная задача, содер-

жательно-композици-

онные особенности 

жанра, типологическая 

структура текста, ха-

рактерные языковые и 

речевые средства.   Вы-

сказывание, ориенти-

рованное на жанр про-

блемной статьи 

 

Знать признаки текста 

и его функционально-

смысловых типов (по-

вествование, описание, 

рассуждение). 

Уметь работать с газет-

ной статьей, опреде-

лять способы и сред-

ства связи предложе-

ний в тексте; пользо-

ваться при построении 

текста цепной или па-

раллельной связью; 

свободно излагать свои 

мысли в устной и пись-

менной форме; совер-

шенствовать и редакти-

ровать собственный 

текст. 

 

Осознание эстети-

ческой ценности 

русского языка;  

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию; осо-

знание роли рус-

ского языка в про-

цессе развития 

языковой лично-

сти, саморазвития, 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и опреде-

лять степень успешности 

своей работы и работы дру-

гих в соответствии с этими 

критериями;  

Познавательные: самосто-

ятельно отбирают для реше-

ния учебных задач необхо-

димый материал, словари, 

энциклопедии, электронные 

диски;  

самостоятельно создают ал-

горитмы деятельности при 

решении проблем творче-

ского и поискового харак-

тера.  

34 25. Сочинение-рассужде-

ние в жанре проблем-

ной статьи 

1 
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развития творче-

ских способно-

стей.  

 

 

Коммуникативные: слу-

шать и слышать других, пы-

таться принимать иную 

точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения; 

осознанно и произвольно 

строить речевое высказыва-

ние в устной и письменной 

форме; 

строить монологическую 

речь, вести диалог 

 

 

 Предложения с однородными членами 

 
35 26. Однородные члены 

предложения. 

Ф.Ф.Фортунатов. 

1 Однородные члены 

предложения, их при-

знаки.  

Выдающиеся лингви-

сты: Ф. Ф. Фортунатов. 

 

Уметь интонационно 

правильно произносить  

предложения с одно-

родными членами пред-

ложения;  ставить знаки 

препинания в простых 

предложениях 

Осознание эстети-

ческой ценности 

русского языка;  

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию; осо-

знание роли рус-

ского языка в про-

цессе развития 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать 

тему, цели урока;  

самостоятельно анализиро-

вать условия и пути дости-

жения цели; 

диалоге с учителем выраба-

тывать критерии оценки и 

определять степень успеш-

ности своей работы в соот-

ветствии с этими критери-

ями; 

Познавательные: выпол-

нять универсальные логиче-

ские действия – анализ (вы-

деление признаков);  

устанавливать аналогии и 

причинно-следственные 

36 27. Связь однородных 

членов в предложении 

1 Однородные члены, 

связанные без союзов и 

с помощью сочини-

тельных союзов.  Запя-

тая между однород-

ными членами.   Осо-

бенности интонации 

простого предложения 

с однородными чле-

нами. 

Уметь опознавать язы-

ковые единицы, прово-

дить различные виды их 

анализа; правильно ста-

вить знаки препинания; 

соблюдать перечисли-

тельную интонацию. 

Схематически изобра-

жать предложения с од-

нородными членами 
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37 28. Однородные и неодно-

родные определения. 

1 Однородные и неодно-

родные определения 

Уметь интонационно 

правильно произносить  

предложения с одно-

родными членами пред-

ложения; ставить знаки 

препинания в простых 

предложениях.  

   

языковой лично-

сти, саморазвития, 

развития творче-

ских способно-

стей.  

 

 

связи, выстраивать логиче-

скую цепь рассуждений, от-

носят объекты к известным 

понятиям; 

самостоятельно отбирать 

для решения учебных задач 

необходимый материал, 

словари, энциклопедии; 

Коммуникативные: уметь 

задавать вопросы, необхо-

димые для организации 

собственной деятельности; 

доносить свою позицию, 

владея приёмами монологи-

ческой и диалогической 

речи; 

слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения; 

при необходимости отстаи-

вать свою точку зрения, 

подтверждать аргументы 

фактами; 

строить речевое высказыва-

ние в устной и письменной 

форме; 

строить монологическую 

речь, вести диалог 

 
 

38 29. Неоднородные опреде-

ления. 

1 Однородные и неодно-

родные определения. 

Синонимика рядов од-

нородных членов с раз-

личными союзами и 

без союзов. Использо-

вание разных типов со-

четания однородных 

членов (парное соеди-

нение, с повторяющи-

мися союзами) как 

средство выразитель-

ности речи. 

отличать однородные 

определения от неодно-

родных; 

правильно произносить 

предложения с одно-

родными членами, со-

единёнными разными 

способами; отличать 

предложения с одно-

родными членами, со-

единёнными союзной 

связью, от сложных 

предложений;  

  39 30. Обобщающие слова 

при однородных чле-

нах предложения. 

1 Обобщающие слова 

при однородных чле-

нах предложения. 

Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в 

предложениях с одно-

родными членами.  

Особенности интона-

ции простого предло-

жения с однородными 

членами. 

интонационно пра-

вильно произносить 

предложения с обобща-

ющими словами при од-

нородных членах; ста-

вить знаки препинания 

в простых предложе-

ниях с однородными 

членами. 

составлять схемы пред-

ложений с обобщаю-

щими словами при од-

нородных членах; раз-

личать предложения с 

обобщающими словами 

при однородных членах 

40 31. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в 

предложениях с одно-

родными членами. 

1 
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и предложениях с имен-

ными составными ска-

зуемыми. 
41 32. Отработка пунктуаци-

онных навыков в пред-

ложении с ОЧ. 

1  Предложения с не-

сколькими рядами од-

нородных членов. 

Запятая между одно-

родными членами. 

Обобщающие слова 

при однородных чле-

нах предложения. 

Особенности интона-

ции простого предло-

жения с однород-

ными членами.  
Синонимика рядов од-

нородных членов с 

различными союзами 

и без союзов. Исполь-

зование разных типов 

сочетания однородных 

членов (парное соеди-

нение, с повторяющи-

мися союзами) как 

средство выразитель-

ности речи. 

 

Знать правила поста-

новки знаков препина-

ния при однородных 

членах, связанных сою-

зами и бессоюзной свя-

зью. 

Уметь правильно ста-

вить знаки препинания 

при однородных чле-

нах;  

определять стилистиче-

скую окраску союзов в 

предложении с одно-

родными членами. 

находить пунктограммы 

в простом 

предложении и обосно-

вывать постановку со-

ответствующих 

знаков препинания. 

 

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

42 33. Предложения с обра-

щениями. 

1 Обращение нераспро-

странённое и распро-

странённое, знаки пре-

пинания при обраще-

нии. 

Знать основные еди-

ницы языка, их при-

знаки; порядок синтак-

сического и пунктуаци-

онного разбора  

Осознание эстети-

ческой ценности 

русского языка;  

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать 

тему, цели урока;  

Познавательные: устанав-

ливать аналогии и при-

чинно-следственные связи, 

43 34. Обращение нераспро-

странённое и распро-

странённое. 

1 
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44 35. Знаки препинания при 

обращении. 

1  Правильное произно-

шение сочетаний рус-

ских имён и отчеств, 

использующихся в 

роли обращения. 

Наблюдение за исполь-

зованием обращений в 

разных стилях речи, а 

также в художествен-

ных текстах как сред-

ство характеристики 

адресата и передачи ав-

торского отношения к 

нему.  

Уметь находить в пред-

ложении обращения, 

употреблять его с учё-

том речевой ситуации; 

правильно ставить 

знаки препинания. 

Находить в текстах ху-

дожественной литера-

туры обращения, пони-

мать их выразительно-

изобразительную роль  

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию; осо-

знание роли рус-

ского языка в про-

цессе развития 

языковой лично-

сти, саморазвития, 

развития творче-

ских способно-

стей.  

 

 

выстраивать логическую 

цепь рассуждений, относить 

объекты к известным поня-

тиям;  

Коммуникативные: слу-

шать и слышать других, пы-

таться принимать иную 

точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения; 

при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, 

подтверждают аргументы 

фактами. 
 

45 36. Предложения с ввод-

ными конструкциями. 

Вводные слова и пред-

ложения, их сходство 

и различие. 

1 Вводные слова и пред-

ложения, их сходство и 

различие. Знаки препи-

нания при вводных 

словах, словосочета-

ниях и предложениях. 

Особенности интона-

ции предложений с 

вводными словами и 

предложениями. 

Неуместное употреб-

ление вводных слов и 

выражений книжного 

характера в разговор-

ной речи. 

Знать основные еди-

ницы языка, их при-

знаки; вводные слова и 

предложения как сред-

ство выражения субъек-

тивной оценки выска-

зывания.  

Уметь выражать опре-

деленные отношения к 

высказываниям с помо-

щью вводных кон-

струкций; правильно 

ставить знаки препина-

ния при вводных сло-

вах;  

Осознание эстети-

ческой ценности 

русского языка;  

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

Регулятивные: самостоя-

тельно определяют цель 

учебной деятельности, ищут 

средства её осуществления;  

Познавательные: устанав-

ливают аналогии и при-

чинно-следственные связи, 

выстраивают логическую 

цепь рассуждений, относят 

объекты к известным поня-

тиям;  

Коммуникативные: доно-

сят свою позицию, владея 

приёмами монологической 

и диалогической речи; 

46 37. Значение вводных 

слов и словосочета-

ний. 

1 

47 38. Знаки препинания при 

вводных словах, сло-

восочетаниях и пред-

ложениях. 

1 
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 Синонимика вводных 

слов, стилистические 

различия между ними. 

Вводные слова как 

средство связи предло-

жений в тексте. 

самосовершен-

ствованию; осо-

знание роли рус-

ского языка в про-

цессе развития 

языковой лично-

сти, саморазвития, 

развития творче-

ских способно-

стей.  

 

Умеют (или развивают спо-

собность) с помощью во-

просов добывать недостаю-

щую информацию. 

 

48 39. Сжатое изложение 

(как на ОГЭ) 

1 Сжатие текста. Обоб-

щение, упрощение и 

исключение как основ-

ные приёмы сжатия 

текста. Развитие связ-

ной речи обучаю-

щихся.  

Знать особенности 

написания сжатого из-

ложения; приёмы ком-

прессии 

Уметь определять 

смысловые части тек-

ста, использовать при-

ёмы сжатия текста)  

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности; стремление 

к речевому совер-

шенствованию; 

интерес к изуче-

нию языка; осо-

знание своих до-

стижений в изуче-

нии родного 

языка; готовность 

к саморазвитию 

Регулятивные: самостоя-

тельно анализировать усло-

вия и пути достижения цели; 

Познавательные: самосто-

ятельно предполагать, какая 

информация нужна для ре-

шения предметной учебной 

задачи; 

Коммуникативные: уметь 

задавать вопросы, необхо-

димые для организации соб-

ственной деятельности; 

строить речевое высказыва-

ние в устной и письменной 

форме; 

 

49 40. Сообщение на лингви-

стическую тему. 

1 расширение представ-

ления о языковых 

средствах, характер-

ных для различных 

стилей речи.  Разви-

тие связной речи обу-

чающихся. Вводные 

слова как средство 

Знать/понимать особен-

ности основных жанров 

научного, публицисти-

ческого, официально-

делового стилей и разго-

ворной речи.  

определять тему,  

основную мысль текста. 

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности; стремление 

к речевому совер-

шенствованию; 

интерес к изуче-

Регулятивные: способ-

ность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации моти-

вационного конфликта) и к 

преодолению препятствий.    

Познавательные: поиск и 

выделение информации,  
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связи предложений в 

тексте 

 

Пересказывать (устно 

и письменно) тексты 

указанных выше жан-

ров, сохраняя струк-

туру и языковые осо-

бенности исходного 

текста. 
 

нию языка; осо-

знание своих до-

стижений в изуче-

нии родного 

языка; готовность 

к саморазвитию 

выбор вида чтения в зависи-

мости от цели; восприятие 

текстов разных стилей;  

умение адекватно переда-

вать содержание текста;  

составлять тексты различ-

ных жанров. 

Коммуникативные: уме-

ние слушать и вступать в 

диалог;  

строить речевое высказыва-

ние в устной и письменной 

форме; 

 

50 41. Предложения с междо-

метиями и словами да 

и нет. Обобщение изу-

ченного материала. 

1 Междометие. Знаки 

препинания в предло-

жениях с междомети-

ями 

Знать основные еди-

ницы языка, их при-

знаки; вводные слова и 

предложения как сред-

ство выражения субъек-

тивной оценки выска-

зывания  

Уметь находить в худо-

жественных произведе-

ниях предложения с 

вводными словами и 

обращениями; выпол-

нять синтаксический и 

пунктуационный раз-

бор этих предложений  

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности; стремление 

к речевому совер-

шенствованию; 

интерес к изуче-

нию языка; осо-

знание своих до-

стижений в изуче-

нии родного 

языка; готовность 

к саморазвитию 

Регулятивные: Состав-

ляют план выполнения за-

дачи, решения проблем 

творческого и поискового 

характера;  

Познавательные: выпол-

няют универсальные логи-

ческие действия – анализ 

(выделение признаков);  

Коммуникативные: 

учиться критично отно-

ситься к собственному мне-

нию  

51 42. Контрольная работа 

№ 3 по теме: «Одно-

родные члены пред-

ложения. Обращение. 

Вводные слова» 

1 Проверка знаний и 

умений по изученной 

теме. 

Анализировать и ха-

рактеризовать предло-

жения с обращениями, 

вводными словами. 

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности; стремление 

к речевому совер-

шенствованию; 

Регулятивные: самостоя-

тельно анализировать усло-

вия и пути достижения 

цели; 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 
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Уметь выделять зна-

ками препинания обра-

щения и вводные слова 

на письме.  

интерес к изуче-

нию языка; осо-

знание своих до-

стижений в изуче-

нии родного 

языка; 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

грамматического и синтак-

сического разбора; 

самостоятельно предпола-

гают, какая информация 

нужна для решения пред-

метной учебной задачи; 

Коммуникативные: уметь 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения 

прежде, чем принимать ре-

шения и делать выборы. 

 Предложения с обособленными членами 

52 43. Анализ контрольного 

диктанта. Понятие 

обособления.  

1 Понятие обособления. 

Обособление опреде-

лений, приложений, 

дополнений, обстоя-

тельств. 

Обособленные опреде-

ления и обособленные 

приложения.  

Обособленные обстоя-

тельства.  

Уточняющие члены 

предложения. Особен-

ности интонации пред-

ложений с обособлен-

ными и уточняющими 

членами.  

Правильное построе-

ние предложений с 

обособленными опре-

делениями и обстоя-

тельствами. 

Знать, что такое 

обособление, какие 

члены предложения 

могут обособляться и 

почему. Опознавать и 

правильно интониро-

вать предложения с 

разными видами 

обособленных членов. 

Сопоставлять обособ-

ленные и необособ-

ленные второстепен-

ные члены предложе-

ния. Моделировать и 

использовать в речи 

предложения с раз-

ными видами обособ-

ленных членов. Пра-

Осознание эстети-

ческой ценности 

русского языка;  

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию; осо-

знание роли рус-

ского языка в про-

цессе развития 

языковой лично-

сти, саморазвития, 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать 

тему, цели урока;              

самостоятельно определять 

цель учебной деятельности, 

ищут средства её осуществ-

ления;    

Сличать свой способ дей-

ствия с эталоном; 

Принимать познавательную 

цель, сохранять ее при вы-

полнении учебных дей-

ствий, регулировать весь 

процесс их выполнения 

  Познавательные: уста-

навливать аналогии и при-

чинно-следственные связи, 

выстраивают логическую 

цепь рассуждений, относят 

53 44. Обособленные опреде-

ления и приложения. 

1 

54 45. Обособленные прило-

жения. 

1 

55 46. Обособление одиноч-

ных и распространён-

ных приложений. 

1 

56 47. Отработка пунктуаци-

онных навыков в пред-

ложениях с обособле-

нием. 

1 

57 48. Обособленные обстоя-

тельства. 

1 
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58 49. Обособленные обстоя-

тельства. Уточняющие 

члены предложения. 

1  Стилистическая роль 

обособленных и не-

обособленных членов 

предложения и сопо-

ставимых с ними син-

таксических конструк-

ций (обособленных 

определений и состав-

ных сказуемых, 

обособленных обстоя-

тельств, выраженных 

деепричастными обо-

ротами, и простых ска-

зуемых).  

Обособленные обстоя-

тельства, выраженные 

деепричастными обо-

ротами, как средство 

связи предложений в 

тексте. 

вильно конструиро-

вать предложения с 

деепричастными обо-

ротами. Оценивать 

правильность построе-

ния предложений с 

обособленными чле-

нами, корректировать 

недочёты. 

развития творче-

ских способно-

стей.  

 

объекты к известным поня-

тиям; 

Выделять и формулировать 

познавательную цель.  

Коммуникативные: доно-

сить свою позицию, владея 

приёмами монологической 

речи; 

уметь задавать вопросы, не-

обходимые для организации 

собственной деятельности; 

 проявлять готовность к об-

суждению разных точек 

зрения и выработке общей; 

строить речевое высказыва-

ние в устной и письменной 

форме 

 

 

59 50. Обособленные обстоя-

тельства. Сравнитель-

ный оборот. 

1 

60 51 Контрольная работа  

№ 4 по теме: 

«Обособление» 

1 Проверка знаний и 

умений по изученной 

теме 

Анализировать и ха-

рактеризовать предло-

жения с обособлен-

ными членами разных 

видов. Умение ставить 

знаки препинания в 

простых предложениях 

с обособленными чле-

нами 

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности; стремление 

к речевому совер-

шенствованию 

Регулятивные: самостоя-

тельно анализировать усло-

вия и пути достижения 

цели; 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

грамматического и синтак-

сического разбора; 

самостоятельно предпола-

гают, какая информация 

нужна для решения пред-

метной учебной задачи; 

Коммуникативные: уметь 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения 
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прежде, чем принимать ре-

шения и делать выборы 

61 52. Жанры публици-

стики. Портретный 

очерк. 

1 Высказывание, ориен-

тированное на жанр 

портретного очерка 

(рассказ об интересном 

человеке).  

знакомство с особенно-

стями портретного 

очерка как жанра пуб-

лицистики, его струк-

туре; 

Знать жанровые особен-

ности портретного 

очерка.  

Уметь определять спо-

собы и средства связи 

предложений в тексте; 

свободно излагать свои 

мысли в устной и пись-

менной форме; совер-

шенствовать и редакти-

ровать собственный 

текст  

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности; стремление 

к речевому совер-

шенствованию 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и опреде-

лять степень успешности 

своей работы и работы дру-

гих в соответствии с этими 

критериями;  

Познавательные: самосто-

ятельно отбирают для реше-

ния учебных задач необхо-

димый материал, словари, 

электронные диски;  

Коммуникативные: при 

необходимости отстаивают 

свою точку зрения, под-

тверждают аргументы фак-

тами; 

  строить речевое высказы-

вание в устной и письмен-

ной форме 

 Прямая и косвенная речь 

62 53. Оформление прямой 

речи на письме. 

1 Способы передачи чу-

жой речи: прямая и 

косвенная речь. 

 Строение предложе-

ний с прямой речью. 

Знаки препинания при 

прямой речи. 

 Цитата как способ пе-

редачи чужой речи. 

Выделение цитаты зна-

ками препинания. 

 Диалог. 

Знать основные спо-

собы передачи чужой 

речи. Уметь определять 

способ передачи чужой 

речи 

Знать правила поста-

новки знаков препина-

ния в предложениях с 

прямой речью. Уметь 

находить подобные 

предложения в тексте, 

Осознание эстети-

ческой ценности 

русского языка;  

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

Регулятивные: Составлять 

план выполнения задачи, 

решения проблем творче-

ского и поискового харак-

тера;  

в диалоге с учителем выра-

батывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответ-

ствии с этими критериями; 

63 54. Диалог. 1 

64 55. Косвенная речь. 1 

65 56. Цитаты и их оформле-

ние на письме. 

1 



49 
 

 Интонация предложе-

ний с прямой речью. 

Интонационное свое-

образие диалога. 

Замена прямой речи 

косвенной. Стилисти-

ческие возможности 

разных способов пере-

дачи чужой речи. 

 

 

Знать правила поста-

новки знаков препина-

ния в предложениях с 

прямой речью, разо-

рванной словами ав-

тора, и при диалогах 

Уметь находить подоб-

ные предложения в тек-

сте, объяснять знаки 

препинания, конструи-

ровать предложения, 

подбирать синонимич-

ные конструкции. 

Знать правила поста-

новки знаков препина-

ния в предложениях с 

косвенной речью. 

Уметь находить подоб-

ные предложения в тек-

сте, объяснять знаки 

препинания, 

Знать основные спо-

собы цитирования. 

Уметь находить подоб-

ные предложения в тек-

сте, объяснять знаки 

препинания, 

ский язык; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию; осо-

знание роли рус-

ского языка в про-

цессе развития 

языковой лично-

сти, саморазвития, 

развития творче-

ских способно-

стей.  

 

Познавательные: выпол-

нять универсальные логиче-

ские действия – выполняют 

анализ (выделение призна-

ков; 

ориентироваться в своей 

системе знаний и осознают 

необходимость нового зна-

ния; 

самостоятельно отбирать 

для решения учебных задач 

необходимый материал. 

Коммуникативные: уметь 

договариваться и прихо-

дить к общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе и в ситуации 

столкновения интересов; 

уметь задавать вопросы, не-

обходимые для организа-

ции собственной деятельно-

сти; 

учатся критично относиться 

к собственному мнению 
 

III. Раздел 3. Повторение изученного в 8 классе (5 ч.) 

66 1. Повторение изучен-

ного в 8 классе по теме 

«Синтаксис и пунктуа-

ция простого предло-

жения». 

1 Основные орфографи-

ческие, грамматиче-

ские, лексические, син-

таксические и пунктуа-

ционные нормы  языка 

Знать и применять на 

практике орфографиче-

ские и пунктуационные 

правила, изученные, 

изученные в учебном 

году  

 

  Осознание эсте-

тической ценно-

сти русского 

языка;  

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и опреде-

лять степень успешности 

своей работы и работы дру-

гих в соответствии с этими 

критериями; 
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уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию;  

Познавательные: ориенти-

руются в своей системе зна-

ний и осознают необходи-

мость нового знания; 

Коммуникативные: при 

необходимости отстаивают 

свою точку зрения, под-

тверждают аргументы фак-

тами. 

67 2. Контрольная работа 

№ 5 (итоговая) 

1 Проверка знаний и 

умений по орфографии 

и пунктуации. 

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка (орфографиче-

ские, пунктуационные). 

Уметь применять изу-

ченные правила, поль-

зоваться определен-

ными способами по их 

применению 

  Осознание эсте-

тической ценно-

сти русского 

языка;  

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию;  

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и опреде-

лять степень успешности 

своей работы;  

Познавательные: выпол-

няют универсальные логи-

ческие действия – анализ 

(выделение признаков);  

Коммуникативные: при 

необходимости отстаивают 

свою точку зрения, под-

тверждают аргументы фак-

тами.  

   

68 

3. Анализ контрольных 

работ. Повторение 

изученного в 8 классе. 

1 Основные орфографи-

ческие, грамматиче-

ские, лексические, син-

таксические и пунктуа-

ционные нормы  языка. 

Понимать    смыслораз-

личительную   роль   

знаков   препинания, 

уметь   пунктуационно   

грамотно оформлять 

предложения различ-

ного типа и вида, обос-

новывать выбор знаков 

препинания.  

  Осознание эсте-

тической ценно-

сти русского 

языка;  

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

Регулятивные: самостоя-

тельно анализировать усло-

вия и пути достижения 

цели;  

Познавательные: ориенти-

руются в своей системе зна-

ний и осознают необходи-

мость нового знания;  

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и позицию  
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гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию;  

69 4. Обобщающий урок-

повторение. Подведе-

ние итогов. 

1 Основные орфографи-

ческие, грамматиче-

ские, лексические, син-

таксические и пунктуа-

ционные нормы  языка. 

Понимать    смыслораз-

личительную   роль   

знаков   препинания, 

уметь   пунктуационно   

грамотно оформлять 

предложения различ-

ного типа и вида, обос-

новывать выбор знаков 

препинания.  

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению  

  

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и опреде-

лять степень успешности 

своей работы и работы дру-

гих в соответствии с этими 

критериями; 

70 5. Резервный урок. 1 Основные орфографи-

ческие, грамматиче-

ские, лексические, син-

таксические и пунктуа-

ционные нормы  языка. 

Понимать    смыслораз-

личительную   роль   

знаков   препинания, 

уметь   пунктуационно   

грамотно оформлять 

предложения различ-

ного типа и вида, обос-

новывать выбор знаков 

препинания.  

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению  

 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и опреде-

лять степень успешности 

своей работы и работы дру-

гих в соответствии с этими 

критериями; 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА РУССКИЙ ЯЗЫК В 9 КЛАССЕ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

(1,5 ЧАСА В НЕДЕЛЮ, 51 ЧАС В ГОД) 

 

№ 

п/п 

№ 

ур. 

Раздел и тема урока К-

во 

час 

Элементы содержания  Требования к уровню подготовки учащихся  

предметные  личностные  метапредметные  

I. Раздел 1. О Языке. Речь (2 ч.) 
 

1 1 Международное значе-

ние русского языка 

1 Русский язык — нацио-

нальный язык русского 

народа, государствен-

ный язык Российской 

Федерации и язык меж-

национального обще-

ния. Русский язык в со-

временном мире. 

Понимать роль рус-

ского языка в совре-

менном мире, причины 

его авторитета. Осо-

знавать богатство, об-

разность русского 

языка как языка худо-

жественной литера-

туры. 

 

  Осознание эсте-

тической ценно-

сти русского 

языка;  

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию;  

Регулятивные: 

Самостоятельно выделять и 

Формулировать познава-

тельную цель, искать и вы-

делять необходимую ин-

формацию. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе ис-

следования структуры, 

содержания и значения 

слова, предложения, текста 
Коммуникативные: слу-

шать и слышать друг друга, 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации 

2 2 Текст. Типы и стили 

текста. 

1 Систематизация сведе-

ний о тексте, стилях, ти-

пах речи, строении тек-

ста; расширение пред-

ставления о языковых 

средствах, характерных 

для различных стилей 

речи. 

Углубление знаний о 

стилях речи: художе-

ственный стиль речи и 

Знать признаки текста. 

Разграничивать типы 

речи. Понимать функ-

циональную роль и 

особенности стилей 

речи. Составлять тек-

сты заданного типа.  

Уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; осозна-

ние значимости 

русского языка как 

национально-

культурной ценно-

сти и инструмента 

Регулятивные: самостоя-

тельно выделять и проекти-

ровать познавательную 

цель, искать и выделять не-

обходимую информацию.  

Познавательные: выпол-

нять универсальные логи-

ческие действия – выпол-

няют анализ (выделение 

признаков; 

Коммуникативные:  
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язык художественного 

произведения 

развития лично-

сти; осознание 

роли русского 

языка в процессе 

познания. 

Формировать навыки рече-

вых действий: использова-

ния адекватных языковых 

средств для отображения в 

форме устных и письмен-

ных речевых высказыва-

ний 

 

II. Раздел 2. Язык. Правописание. Культура речи (5 ч.) 

Обобщение изученного в 5-8 классах 
 3 1 Основные единицы 

языка. 

1 Основные единицы 

языка и их особенности 

(звуки, морфемы, слова, 

словосочетания, предло-

жения). Основные пра-

вила правописания.  

Повторение раздела 

«Фонетика.  Орфогра-

фия. Графика». Литера-

турные нормы русского 

языка. Орфоэпические 

нормы русского литера-

турного языка. Орфогра-

фия и графика. 

Владеть основными 

понятиями фонетики. 

Осознавать смыслораз-

личительную функцию 

звука. Классифициро-

вать и группировать 

звуки по заданным 

признакам. Проводить 

фонетический анализ 

слова.  Владеть основ-

ными понятиями мор-

фемики, словообразо-

вания и лексики. Осо-

знавать морфему как 

значимую единицу 

языка; 

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию;  

Регулятивные: самостоя-

тельно выделять и проекти-

ровать познавательную 

цель, искать и выделять не-

обходимую информацию.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

урока  

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно со-

трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации. 

4 2 Лексическое и грамма-

тическое значения 

слова. 

 Основные единицы 

языка и их особенности 

(звуки, морфемы, слова, 

словосочетания, предло-

жения). Лексическое и 

грамматическое значе-

ния слова. Основные 

правила правописания. 

Словарный состав рус-

Владеть основными по-

нятиями лексикологии.  

Понимать роль слова в 

формировании и выра-

жении мыслей, чувств, 

эмоций.  Объяснять раз-

личие лексического и 

грамматического значе-

ний слова; толковать 

Осознание эстети-

ческой ценности 

русского языка;  

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию – выбору в ситуа-

ции мотивационного кон-

фликта, к преодолению 

препятствий. 
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ского языка с точки зре-

ния происхождения, 

употребления и стили-

стической окраски 

лексическое значение 

слова различными спо-

собами 

 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию; осо-

знание роли рус-

ского языка в про-

цессе развития 

языковой лично-

сти, саморазвития, 

развития творче-

ских способно-

стей.  

 

 Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе вы-

полнения. 

Коммуникативные: про-

являть речевые действия: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме рече-

вых высказываний своих 

чувств, мыслей ,побужде-

ний и иных составляющих 

внутреннего мира 

5 3 Части речи и их при-

знаки.  

1 Основные единицы 

языка и их особенности 

(звуки, морфемы, слова, 

словосочетания, предло-

жения). Части речи и их 

смысловые, морфологи-

ческие и синтаксические 

признаки. Основные 

правила правописания. 

Принципы выделения 

частей речи. Слитное и 

раздельное написание 

разных частей речи с НЕ. 

Предложения простые и 

сложные.  Предложения 

с обособленными чле-

нами. 

Владеть основными по-

нятиями морфологии.  

Знать и применять на 

практике орфографиче-

ские правила, изучен-

ные с 5 по 8 класс.  

Уметь опознавать при-

знаки словосочетания, 

средства синтаксиче-

ской связи в словосоче-

таниях, опознаватель-

ные признаки предложе-

ния, отличие предложе-

ния от словосочетания. 

Выделять грамматиче-

скую основу 

Осознание эстети-

ческой ценности 

русского языка;  

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

стремление к рече-

вому самосовер-

шенствованию; 

осознание роли 

русского языка в 

процессе развития 

языковой лично-

сти, саморазвития, 

развития творче-

ских способно-

стей.  

 

Регулятивные: самостоя-

тельно выделять и проекти-

ровать познавательную 

цель, искать и выделять не-

обходимую информацию.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

урока  

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно со-

трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации.  

 

6 4 Синтаксис и пунктуа-

ция простого предло-

жения. 

1 Предложения простые и 

сложные.  Предложения 

с обособленными чле-

нами. Простое предло-

Владеть основными по-

нятиями синтаксиса.  

Знать и применять на 

практике пунктограммы, 

Осознание эстети-

ческой ценности 

русского языка;  

Регулятивные: самостоя-

тельно выделять и проекти-

ровать познавательную 

цель, искать и выделять не-

обходимую информацию.  
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жение, осложнённое об-

ращениями, вводными 

словами и вставными 

конструкциями. 

изученные с 5 по 8 класс.  

Находить в тексте про-

стые и сложные предло-

жения. Уметь объяснять, 

чем осложнено простое 

предложение и объяс-

нить знаки препинания в 

нём. 

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

стремление к рече-

вому самосовер-

шенствованию; 

осознание роли 

русского языка в 

процессе развития 

языковой лично-

сти, саморазвития, 

развития творче-

ских способно-

стей.  

 

Познавательные: выпол-

нять универсальные логи-

ческие действия – выпол-

няют анализ (выделение 

признаков; 

ориентироваться в своей 

системе знаний и осознают 

необходимость нового зна-

ния; 

Коммуникативные:  

Формировать навыки рече-

вых действий: использова-

ния адекватных языковых 

средств для отображения в 

форме устных и письмен-

ных речевых высказыва-

ний 

 

7 5 Контрольная работа 

(вход) по итогам по-

вторения 

1 Контроль знаний и уме-

ний. 

Знать и применять на 

практике орфографиче-

ские и пунктуационные 

правила, изученные с 5 

по 8 класс.  

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению  

 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и опреде-

лять степень успешности 

своей работы;  

Познавательные: выпол-

няют универсальные логи-

ческие действия – анализ 

(выделение признаков);  

Коммуникативные: при 

необходимости отстаивают 

свою точку зрения, под-

тверждают аргументы фак-

тами. 

III. Раздел 3. Синтаксис сложного предложения (33ч.) 

Сложное предложение. 

 
 

8 1 Сложное 

предложение. 

1 Сложное предложение и 

его признаки. Сложные 

предложения с союзами 

 Знать основные виды 

сложных предложений и 

способы связи между 

Осознание эстети-

ческой ценности 

русского языка;  

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения 
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Классификация 

сложных предложений   

и без союзов. Классифи-

кация сложных предло-

жений: сложносочинён-

ные, сложноподчинён-

ные, бессоюзные. Выда-

ющиеся лингвисты: Д. 

Н. Овсянико-Куликов-

ский. 

. 

ними; отличать простое 

предложение от слож-

ного; различать сложно-

сочиненные, сложно-

подчиненные, бессоюз-

ные сложные предложе-

ния 

 

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию;  

к самому себе как субъекту 

деятельности.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

синтаксического разбора  

Коммуникативные: уме-

ние слушать и вступать в 

диалог, умение выражать 

свои мысли в соответствии 

с условиями коммуникации 

 Сложносочинённое предложение. 
 

9 2 Сложносочинённые 

предложения с проти-

вительными союзами. 

1 Строение сложносочи-

нённого предложения и 

средства связи в нём: ин-

тонация и сочинитель-

ные союзы (соедини-

тельные, разделитель-

ные и противительные). 

Смысловые отношения 

между частями сложно-

сочинённого предложе-

ния. Запятая между ча-

стями сложносочинён-

ного предложения. Ин-

тонация сложносочи-

нённого предложения. 

Знать основные группы 

сложносочиненных 

предложений по значе-

нию и союзам; опреде-

лять виды сложносочи-

ненных предложений по 

союзам и значению; раз-

личать простые предло-

жения с однородными 

членами и сложносочи-

ненные предложения. 

Составлять схемы пред-

ложений. 

Осознание эстети-

ческой ценности 

русского языка;  

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию;  

Регулятивные:  

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные:  
классификация объектов; 

подведение под понятие; 

выделение следствий; уста-

новление причинно-след-

ственных связей; построе-

ние логической цепи рас-

суждений, доказательств;  

Коммуникативные: уме-

ние слушать и вступать в 

диалог, умение выражать 

свои мысли в соответствии 

с условиями коммуника-

ции.    
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10 3 Сложносочинённые 

предложения и знаки 

препинания в них.  

1 Запятая между частями 

сложносочинённого 

предложения. Синони-

мика сложносочинён-

ных предложений с раз-

личными союзами. Сти-

листические особенно-

сти сложносочинённого 

предложения и ряда про-

стых предложений 

Расставлять знаки пре-

пинания в сложносочи-

ненных предложениях с 

общим второстепенным 

членом; расставлять 

знаки препинания в 

сложносочиненных 

предложениях, одна из 

частей которого односо-

ставное предложение. 

Составлять схемы пред-

ложений 

Осознание эстети-

ческой ценности 

русского языка;  

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию; осо-

знание роли рус-

ского языка в про-

цессе развития 

языковой лично-

сти, саморазвития, 

развития творче-

ских способно-

стей.  

 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-

нии через включение в но-

вые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: Вы-

страивать логическую це-

почку, состоящую из клю-

чевого слова и соподчи-

ненных ему слов;  

выделять общий признак 

двух или нескольких явле-

ний и объяснять их сход-

ство;  

объединять предметы и 

явления в группы по опре-

деленным признакам, 

сравнивать, классифици-

ровать и обобщать факты 

Коммуникативные:  

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность).  

  

11 4 Систематизация и 

обобщение по теме 

«Сложносочинённые 

предложения» 

1 Строение сложносочи-

нённого предложения и 

средства связи в нём. За-

пятая между частями 

сложносочинённого 

предложения. Синтакси-

ческий разбор сложносо-

чиненных предложений; 

Синонимика сложносо-

чинённых предложений 

Знать особенности слож-

носочинённого  предло-

жения как единицы син-

таксиса; различать изу-

ченные виды предложе-

ний (простые и сложные, 

в т.ч. их виды), опреде-

лять средства связи ча-

стей в ССП, пунктуаци-

онно оформлять их. 

Осознание эстети-

ческой ценности 

русского языка;  

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

стремление к рече-

вому самосовер-

шенствованию; 

Регулятивные:  

проектировать маршрут 

преодоления затрудне-

ний в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества                                                

Познавательные:  

классификация объектов; 

подведение под понятие; 
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с различными союзами. 

Стилистические особен-

ности сложносочинён-

ного предложения и ряда 

простых предложений 

осознание роли 

русского языка в 

процессе развития 

языковой лично-

сти, саморазвития, 

развития творче-

ских способно-

стей.  

 

выделение следствий; 

установление причинно-

следственных связей; по-

строение логической 

цепи рассуждений, дока-

зательств;  

Коммуникативные: 
умение слушать и всту-
пать в диалог, умение вы-

ражать свои мысли в со-
ответствии с условиями 

коммуникации  

   

12 5 Контрольная работа 

№ 2 по теме «Слож-

носочинённое пред-

ложение» 

1 Строение сложносочи-

нённого предложения и 

средства связи в нём. За-

пятая между частями 

сложносочинённого 

предложения. Синтакси-

ческий разбор сложносо-

чиненных предложений; 

употребление сложных 

предложений в речи 

Знать особенности слож-

носочинённого предло-

жения как единицы син-

таксиса; различать изу-

ченные виды предложе-

ний (простые и сложные, 

в т.ч. их виды), опреде-

лять средства связи ча-

стей в ССП, пунктуаци-

онно оформлять их. 

Осознание эстети-

ческой ценности 

русского языка; 

стремление к рече-

вому самосовер-

шенствованию 

Регулятивные: саморегу-

ляция как способность к 

мобилизации сил и энер-

гии к волевому усилию (к 

выбору в ситуации моти-

вационного конфликта) и 

к преодолению препят-

ствий 

Познавательные: поиск и 

выделение информации; 

применение методов ин-

формационного поиска, вы-

бор вида чтения в зависимо-

сти от цели;  

 

 Сложноподчинённое предложение. 
 

13 6 Строение сложнопод-

чинённого   предложе-

ния  и пунктуация в 

нём 

1 Строение сложноподчи-

нённого предложения: 

главное и придаточное 

предложения в его со-

ставе; средства связи в 

сложноподчинённом 

Уметь находить главную 
и придаточную часть в 

сложноподчинённом 
предложении, пра-
вильно задавать вопросы 

Осознание эстети-

ческой ценности 

русского языка; 

стремление к рече-

вому самосовер-

шенствованию 

Регулятивные: Сличать 

свой способ действия с эта-

лоном; принимать познава-

тельную цель, сохранять ее 

при выполнении учебных 
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предложении. Интона-

ция сложноподчинён-

ного предложения. Вы-

дающиеся лингвисты: 

С.И. Абакумов, Л.Ю. 

Максимов, А. А. По-

тебня.  

Вертикальные и гори-

зонтальные синтаксиче-

ские схемы СПП  

 

к придаточному предло-
жению. Обосновывать 
выбор знаков препина-
ния и расставлять их в 
предложениях в соответ-
ствии с изученными пра-
вилами 

действий, регулировать 

весь процесс их выполне-

ния и четко выполнять тре-

бования познавательной за-

дачи 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе ис-

следования структуры 

предложения. 

Коммуникативные:  

добывать недостающую ин-

формацию с помощью во-

просов (познавательная 

инициативность).  

 

14 

 

 

 

7 Союзы  и союзные 

слова в сложноподчи-

ненном предложении. 

1 Место придаточного 

предложения по отноше-

нию к главному. Знаки 

препинания между глав-

ным и придаточным 

предложениями. Союзы 

и союзные слова в СПП, 

их роль. 

Знать виды придаточных 

предложений и отличи-

тельные. Знать средства 

связи частей в СПП. Раз-

личать подчинительные 

союзы и союзные слова, 

использовать их при 

конструировании СПП, 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Осознание эстети-

ческой ценности 

русского языка;  

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию;  

Регулятивные: Оценивать 

достигнутый результат; 

вносить коррективы и до-

полнения в составленные 

тексты; выбирать смысло-

вые единицы текста и уста-

навливать отношения 

между ними.  

Познавательные: Осо-

знанно и произвольно стро-

ить речевые высказывания 

в устной и письменной 

форме; 

извлекать необходимую ин-

формацию из прослушан-

ных текстов различных 

жанров; 

Коммуникативные:  
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Проявлять речевые дей-

ствия, использовать адек-

ватные языковые средства 

для отображения своих 

чувств и мыслей  

. 

15 8 Роль указательных 

слов в сложноподчи-

нённом предложении. 

1 Место придаточного 

предложения по отноше-

нию к главному. Знаки 

препинания между глав-

ным и придаточным 

предложениями. Указа-

тельные слова в СПП. 

Их роль и место в пред-

ложении. 

Знать теоретический ма-

териал  о роли указатель-

ных слов в СПП; опозна-

вать указательные слова 

в главной части СПП, 

выяснять характер отно-

шений между указатель-

ными словами в главном 

предложении и последу-

ющими в придаточном, 

определять их синтакси-

ческую функцию  в глав-

ном предложении и роль 

в СПП, отличать СПП с 

указательными словами 

от СПП с двойными со-

юзами. 

Осознание эстети-

ческой ценности 

русского языка;  

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию 

Регулятивные: самостоя-

тельно выделять и форму-

лировать познавательную 

цель, искать и выделять не-

обходимую информацию; 

работая по своему плану, 

вносить коррективы в теку-

щую деятельность на ос-

нове анализа изменений си-

туации для получения за-

планированного резуль-

тата; 

Познавательные:  

Выстраивать логическую 

цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов;  

объединять предметы и яв-

ления в группы по опреде-

ленным признакам, сравни-

вать, классифицировать и 

обобщать факты;  

Коммуникативные;  

определять возможные 

роли в совместной деятель-

ности; строить позитивные 

отношения в процессе учеб-

ной и познавательной дея-

тельности 
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16 9 Виды сложноподчи-

нённых предложений. 

1 Основные виды сложно-

подчинённых предложе-

ний: определительные, 

изъяснительные, обстоя-

тельственные (места, 

времени, образа дей-

ствия и степени, цели, 

условия, причины, усту-

пительные, сравнитель-

ные, следствия). Знаки 

препинания между глав-

ным и придаточным 

предложениями. Устра-

нение и предупреждение 

ошибок, связанных с по-

строением сложных со-

юзных предложений. 

Синонимика сложных 

союзных предложений 

Знать виды СПП и при-

даточных предложений, 

входящих в их состав; 

способы различения 

СПП. Уметь находить в 

тексте СПП с различ-

ными видами связи и 

объяснять знаки препи-

нания в них. Уметь со-

ставлять СПП по задан-

ным схемам.   Уметь ре-

дактировать СПП с 

грамматическим ошиб-

ками в построении.      

Осознание эстети-

ческой ценности 

русского языка;  

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-
ству, русскому 
языку и культуре; 
гордость за рус-
ский язык; стрем-
ление к речевому 
самосовершен-
ствованию 

Регулятивные:  

выбирать средства дости-

жения цели;  

оценивать способы дости-

жения цели;  

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, оце-

нивать учебные достиже-

ния. 

Познавательные:  

Применять в практике 

письма орфографические и 

пунктуационные нормы со-

временного русского лите-

ратурного языка. 

выделять общий признак 

двух или нескольких явле-

ний и объяснять их сход-

ство;  

Коммуникативные: уме-

ние слушать и вступать в 

диалог, умение выражать 

свои мысли в соответствии 

с условиями коммуника-

ции;  

 

17 10 СПП с придаточными 

определительными 

1 Основные виды сложно-

подчинённых предложе-

ний: определительные. 

Придаточные определи-

тельные, их синтаксиче-

ские синонимы. Наблю-

дение за использованием 

сложноподчинённых 

Знать виды придаточных 

предложений и отличи-

тельные особенности 

придаточных определи-

тельных; совершенство-

вание пунктуационных 

Осознание эстети-

ческой ценности 

русского языка;  

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

Регулятивные: самостоя-

тельно выделять и  

формулировать познава-

тельную цель, искать и вы-

делять необходимую ин-

формацию.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 
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предложений разного 

вида в разных типах 

речи 

навыков, умение исполь-

зовать в речи СПП с при-

даточными определи-

тельными 

Уметь находить прида-

точные определитель-

ные в сложноподчинен-

ном предложении по ха-

рактерным признакам; 

производить их синони-

мическую замену; пра-

вильно употреблять их в 

речи; расставлять знаки 

препинания в СПП с 

придаточными опреде-

лительными  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе ис-

следования структуры 

предложения  

 Коммуникативные: отби-

рать и использовать рече-

вые средства в процессе 

коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в 

малой группе);  

  

18  11 СПП с местоимённо-

определительными 

придаточными 

1 Основные виды сложно-

подчинённых предложе-

ний: определительные. 

Придаточные определи-

тельные, их синтаксиче-

ские синонимы. Наблю-

дение за использованием 

сложноподчинённых 

предложений разного 

вида в разных типах 

речи 

Местоимённо-определи-

тельные придаточные,  

их синтаксические сино-

нимы. 

Знать особенности пред-

ложений с местоимённо-

определительными при-

даточными; определять 

вид придаточных по ха-

рактеру смысловой 

связи между частями, 

различать определитель-

ные и местоимённо-

определительные прида-

точные; конструировать 

СПП разных видов, ин-

тонационно и пунктуа-

ционно оформлять их. 

Осознание эстети-

ческой ценности 

русского языка;  

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию 

Регулятивные:  

выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

Познавательные:  

Уметь применять в прак-

тике речевого общения ос-

новные синтаксические 

нормы современного рус-

ского литературного языка; 

предлагать критерии для 

выявления закономерно-

стей и противоречий; 

Коммуникативные: 

 добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность); 

умение слушать и вступать 

в диалог; 
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19  12 СПП с придаточными 

изъяснительными 

1 Основные виды сложно-

подчинённых предложе-

ний: изъяснительные. 

Знаки препинания 

между главным и прида-

точным предложениями. 

Структурно-семантиче-

ские особенности СПП с 

изъяснительными при-

даточными 

Уметь находить в тексте 

предложения с прида-

точными изъяснитель-

ными; знать средства 

связи придаточных изъ-

яснительных с главным; 

определять место прида-

точных изъяснительных 

в сложноподчиненных 

предложениях; средства 

их связи с главным; пра-

вильно расставлять 

знаки препинания в СПП 

с придаточными изъяс-

нительными; составлять 

схемы предложений с 

указанными придаточ-

ными; различать прида-

точные определитель-

ные и изъяснительные  

Осознание эстети-

ческой ценности 

русского языка;  

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию 

Регулятивные:  

определять необходимые 

действие(я) в соответствии 

с учебной и познавательной 

задачей и составлять алго-

ритм их выполнения; при-

нимать решение в учебной 

ситуации и нести за него от-

ветственность; 

Познавательные:  

предлагать критерии для 

выявления закономерно-

стей и противоречий; 

поиск и выделение инфор-

мации; 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

условиями коммуникации; 

формировать навыки ра-

боты в группе; 

 

20 13 СПП с придаточными 

обстоятельственными.  

1 Придаточные обстоя-

тельственные, их клас-

сификация (места, вре-

мени, образа действия и 

степени, цели, условия, 

причины, уступитель-

ные, сравнительные, 

следствия). Стилистиче-

ские особенности сою-

зов, связывающих при-

даточные обстоятель-

ственные с главным 

Знать виды обстоятель-

ственных придаточных 

и опознавать СПП с при-

даточными обстоятель-

ственными по характеру 

смысловой связи между 

частями, значению под-

чинительных союзов и 

союзных слов, произво-

дить синонимическую 

замену простых и слож-

ных предложений, опо-

знавать придаточные ме-

Осознание эстети-

ческой ценности 

русского языка;  

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

Регулятивные:  

самостоятельно составлять 

алгоритм решения задачи 

(или его часть), выбирать 

способ решения учебной за-

дачи с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных 

возможностей, аргументи-

ровать предлагаемые вари-

анты решений; 

Познавательные:  

классификация объектов; 

подведение под понятие; 

выделение следствий; 
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ста и времени, опреде-

лять их место по отно-

шению к главной части. 

самосовершен-

ствованию 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в 

ходе исследования струк-

туры предложения. 

Коммуникативные: 

формировать навыки пла-

нирования учебного со-

трудничества, умения слу-

шать и слышать.  

21 14 Придаточные предло-

жения места  и вре-

мени 

1 Придаточные обстоя-

тельственные места и 

времени. 

Место придаточного 

предложения по отно-

шению к главному. 

Предложения с несколь-

кими придаточными. 

Знаки препинания 

между главным и прида-

точным предложениями 

Знать структуру СПП с 

придаточными места и 

времени, их отличие от 

других видов, связываю-

щих придаточные пред-

ложения с главным, со-

вершенствование навы-

ков постановки знаков 

препинания в СПП.. 

Опознавать СПП с при-

даточными места и вре-

мени, определять их ме-

сто по отношению к 

главной части. Состав-

лять схемы предложе-

ний с указанными при-

даточными; 

Осознание эстети-

ческой ценности 

русского языка;  

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию 

Регулятивные: самостоя-

тельно выделять и форму-

лировать познавательную 

цель, искать и выделять не-

обходимую информацию.  

 Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе ис-

следования структуры 

предложения  

Коммуникативные: слу-

шать и слышать друг друга; 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с за-

дачами и условиями ком-

муникации.  

    

22 15 РР Сочинение –рас-

суждение по прочитан-

ному тексту 

 

1 Развитие речи обучаю-

щихся. Расширение 

представления о языко-

вых средствах, харак-

терных для различных 

стилей речи Контроль 

знаний и умений. 

 

 

Знать структуру СПП с 

придаточными образа 

действия, степени, и 

сравнительные; их отли-

чие от других видов, свя-

зывающих придаточные 

предложения с главным, 

совершенствование 

Осознание эстети-

ческой ценности 

русского языка;  

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

Регулятивные: осуществ-

лять контроль процесса и 

результатов; 

Работать по алгоритму и 

создавать свой алгоритм на 

основе образца 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 
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23 16 Придаточные предло-

жения образа действия 

и степени 

 

1 Придаточные обстоя-

тельственные образа 

действия и степени. Ме-

сто придаточного пред-

ложения по отношению 

к главному. Предложе-

ния с несколькими при-

даточными. Знаки пре-

пинания между главным 

и придаточным предло-

жениями 

 

 

навыков постановки зна-

ков препинания в СПП. 

Составлять схемы пред-

ложений с указанными 

придаточными; коррек-

тировать СПП в соответ-

ствии с нормами рус-

ского литературного 

языка. Составлять слож-

ные предложения с ука-

занными придаточными. 

Формулировать развер-

нутый ответ на предло-

женную тему (по прочи-

танному тексту) 

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию 

процесс, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

учебной задачи 

предлагать критерии для 

выявления закономерно-

стей и противоречий 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки планиро-

вания учебного сотрудни-

чества, умения слушать и 

слышать.  

планировать учебное со-

трудничество с учителем и 

сверстниками    

24 17 Придаточные предло-

жения сравнительные 

 

1 Придаточные обстоя-

тельственные сравни-

тельные. Предложения с 

несколькими придаточ-

ными. Знаки препинания 

между главным и прида-

точным предложениями 

  

Опознавать публицисти-

ческие тексты на основе 

анализа задачи высказы-

вания, предметного со-

держания, языковых 

особенностей; излагать 

правильно и последова-

тельно мысли в соответ-

ствии с темой  

Осознание эстети-

ческой ценности 

русского языка;  

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности; 

самостоятельно анализиро-

вать условия и пути дости-

жения цели; 

Познавательные: самосто-

ятельно предполагать, ка-

кая информация нужна для 

решения предметной учеб-

ной задачи; 

Коммуникативные: уметь 

задавать вопросы, необхо-

димые для организации 

собственной деятельности; 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме.  
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25 18 РР. Жанры публици-

стики.  

1 Развитие речи обучаю-

щихся.  Жанры публици-

стики: эссе, путевые за-

метки, рецензия. Осо-

бенности их строения: 

коммуникативная за-

дача, содержательно-

композиционные осо-

бенности жанра, типоло-

гическая структура тек-

ста, характерные языко-

вые и речевые средства 

Развитие речи обучаю-

щихся 

Формулировать развер-

нутый ответ на предло-

женную тему (по прочи-

танному тексту) 

стремление к рече-

вому самосовер-

шенствованию; 

осознание роли 

русского языка в 

процессе развития 

языковой лично-

сти, саморазвития, 

развития творче-

ских способно-

стей.  

 

Регулятивные: самостоя-

тельно выделять и форму-

лировать познавательную 

цель, искать и выделять не-

обходимую информацию 

Познавательные: самосто-

ятельно предполагать, ка-

кая информация нужна для 

решения предметной учеб-

ной задачи; 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной форме. 

 

26 19 Придаточные предло-

жения причины и 

следствия. 

1 Придаточные обстоя-

тельственные образа 

действия и степени. 

Предложения с несколь-

кими придаточными. 

Знаки препинания 

между главным и прида-

точным предложениями 

Знать особенности СПП 

с придаточными при-

чины, следствия; опо-

знавать СПП с придаточ-

ными причины и след-

ствия; сравнивать мо-

дели СПП с придаточ-

ными  причины и след-

ствия, выявлять общее. 

Составлять схемы пред-

ложений с указанными 

придаточными; коррек-

тировать СПП в соответ-

ствии с нормами рус-

ского литературного 

языка. Составлять слож-

ные предложения с ука-

занными придаточными 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению;  

Уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык. 

 

Регулятивные: самостоя-

тельно выделять и форму-

лировать познавательную 

цель, искать и выделять не-

обходимую информацию.  

Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-
ния, выявляемые в ходе ис-

следования структуры 
предложения  

Коммуникативные: слу-

шать и слышать друг друга; 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с за-

дачами и условиями ком-

муникации.  
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27 20 Придаточные предло-

жения цели и  условия 

1 Придаточные обстоя-

тельственные цели и 

условия. Знаки препина-

ния между главным и 

придаточным предложе-

ниями. Наблюдение за 

использованием сложно-

подчинённых предложе-

ний разного вида в раз-

ных типах речи 

Знать особенности СПП 

с придаточными условия 

и цели. Опознавать СПП 

с придаточными услов-

ными и цели по харак-

теру смысловой связи 

между частями и значе-

нию подчинительных 

союзов, конструировать 

предложения с этими ви-

дами придаточных. Со-

ставлять схемы предло-

жений с указанными 

придаточными; 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению;  

Уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык. 

 

Регулятивные: Принимать 

познавательную цель, со-

хранять ее при выполнении 

учебных действий, регули-

ровать весь процесс их вы-

полнения 

Познавательные: приме-

нять в практике письма ор-

фографические и пунктуа-

ционные нормы современ-

ного русского литератур-

ного языка; 

выстраивать логическую 

цепочку; выделять общий 

признак двух или несколь-

ких явлений и объяснять их 

сходство 

Коммуникативные: уме-

ние выражать свои мысли в 

соответствии с условиями 

коммуникации; 

28 21 Придаточные предло-

жения уступительные 

1 Придаточные обстоя-

тельственные уступи-

тельные. Знаки препина-

ния между главным и 

придаточным предложе-

ниями. Наблюдение за 

использованием слож-

ноподчинённых предло-

жений разного вида в 

разных типах речи. 

 

Знать особенности СПП 

с придаточными уступи-

тельными; опознавать 

СПП с придаточными 

уступки по характеру 

смысловой связи между 

частями, значению под-

чинительных союзов, 

конструировать предло-

жения с этими видами 

придаточных, вырази-

тельно читать, употреб-

лять в речи, производить 

синонимическую за-

мену, выявлять общее 

Осознание эстети-

ческой ценности 

русского языка;  

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию 

Коммуникативные:  

добывать недостающую ин-

формацию с помощью во-

просов (познавательная 

инициативность).  

Регулятивные:  

выбирать средства дости-

жения цели;  

оценивать способы дости-

жения цели.  

Познавательные: предла-

гать критерии для выявле-

ния закономерностей и про-

тиворечий; 
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между СПП с придаточ-

ным уступительным и 

СПП с противитель-

ными союзами и стили-

стические смысловые 

различия между ними;  

конструировать предло-

жения с придаточными 

уступительными  

поиск и выделение инфор-

мации; 

Коммуникативные:  

добывать недостающую ин-

формацию с помощью во-

просов (познавательная 

инициативность).  

умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 

 

29 22 СПП с несколькими 

придаточными 

1 Предложения с несколь-

кими придаточными. 

Знаки препинания 

между главным и прида-

точным предложениями 

Синонимика сложных 

союзных предложений. 

Стилистические особен-

ности сложноподчинён-

ного и простого предло-

жений. 

Уметь различать основ-

ные виды СПП с не-

сколькими придаточ-

ными; составлять схемы 

данных предложений; 

правильно ставить знаки 

препинания; составлять 

СПП с несколькими при-

даточными и находить 

их в текстах. Вносить из-

менения в СПП с учетом 

норм русского литера-

турного языка 

Осознание эстети-

ческой ценности 

русского языка;  

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию 

Регулятивные: 

самостоятельно составлять 

план решения учебной за-

дачи; 

самостоятельно формули-

ровать тему, цели урока; 

Составляют план решения 

проблем творческого и по-

искового характера; 

Познавательные: само-

стоятельно предполагать, 

какая информация нужна 

для решения предметной 

учебной задачи; 

Структурировать знания; 

Осознанно и произвольно 

строить речевые высказы-

вания в устной и письмен-

ной форме; 

Выбирать основания и кри-

терии для сравнения и 

классификации; 

Коммуникативные: доно-

сить свою позицию, владея 

30 23 Особенности пунктуа-

ции в СПП с несколь-

кими придаточными.  

1 
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приёмами монологической 

и диалогической речи.; 

уметь договариваться и 

приходить к общему реше-

нию в совместной деятель-

ности, в том числе в ситуа-

ции столкновения интере-

сов; 

 

31 24 Обобщение по теме 

«Сложноподчинённые 

предложения» 

1 Строение сложноподчи-

нённого предложения: 

главное и придаточное 

предложения в его со-

ставе; средства связи в 

сложноподчинённом 

предложении. Основные 

виды сложноподчинён-

ных предложений: опре-

делительные, изъясни-

тельные, обстоятель-

ственные (места, вре-

мени, образа действия и 

степени, цели, условия, 

причины, уступитель-

ные, сравнительные, 

следствия. 

Знать грамматические 

признаки СПП, его стро-

ение, средства связи ча-

стей, виды придаточных 

предложений в СПП; 

опознавать СПП в тек-

сте, определять вид и ме-

сто придаточного пред-

ложения по отношению 

к главному, интонаци-

онно оформлять СПП, 

правильно ставить знаки 

препинания. Составлять 

схемы предложений.  

интерес к изуче-

нию языка; осо-

знание своих до-

стижений в изуче-

нии родного 

языка; готовность 

к саморазвитию 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать 

тему, цели урока;  

Познавательные: устанав-

ливать аналогии и при-

чинно-следственные связи, 

выстраивать логическую 

цепь рассуждений, отно-

сить объекты к известным 

понятиям;  

Коммуникативные: слу-

шать и слышать других, 

пытаться принимать иную 

точку зрения, быть гото-

вым корректировать свою 

точку зрения; 

при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, 

подтверждают аргументы 

фактами. 

32 

 

25 Контрольная работа 

№ 4 по теме «Слож-

ноподчиненное пред-

ложение» 

1 Проверка знаний и уме-

ний учащихся. Строение 

сложноподчинённого 

предложения: главное и 

придаточное предложе-

ния в его составе; сред-

ства связи в сложнопод-

чинённом предложении. 

Знать основные виды 

СПП с одним или не-

сколькими придаточ-

ными. Различать изучен-

ные виды предложений 

(простые и сложные, в 

т.ч. их виды), определять 

интерес к изуче-

нию языка; осо-

знание своих до-

стижений в изуче-

нии родного 

языка; готовность 

к саморазвитию 

Регулятивные:  

выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

определять необходимые 

действие(я) в соответствии 

с учебной и познавательной 
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Основные виды сложно-

подчинённых предложе-

ний: определительные, 

изъяснительные, обстоя-

тельственные  

средства связи частей в 

СПП, пунктуационно 

оформлять их; состав-

лять схемы предложе-

ний с различными ти-

пами придаточных в 

них. 

задачей и составлять алго-

ритм их выполнения; при-

нимать решение в учебной 

ситуации и нести за него от-

ветственность; 

Познавательные:  

поиск и выделение инфор-

мации; 

подведение под понятие; 

выделение следствий; 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

условиями коммуникации; 

формировать навыки ра-

боты в группе; 

 

   

33 26 Официально-деловой 

стиль, его стилистиче-

ские особенности  

1 Деловые бумаги: заявле-

ние, доверенность, рас-

писка, автобиография, 

стандартная форма, спе-

цифическая офици-

ально-деловая лексика и 

фразеология 

Знать порядок синтакси-

ческого и пунктуацион-

ного разбора СПП. Раз-

личать изученные виды 

предложений (простые и 

сложные, в т.ч. их виды), 

определять средства 

связи частей в СПП, 

пунктуационно оформ-

лять их; составлять 

схемы предложений с 

различными типами 

придаточных в них 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

на основе алго-

ритма выполнения 

задач.  

Уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык. 

 

Регулятивные: Состав-

ляют план выполнения за-

дачи, решения проблем 

творческого и поискового 

характера;  

Познавательные: выпол-

няют универсальные логи-

ческие действия – анализ 

(выделение признаков);  

Коммуникативные: 

учиться критично отно-

ситься к собственному мне-

нию 

 Бессоюзное сложное предложение. 
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34 27 Понятие о бессоюзном 

сложном предложе-

нии.  

1 Смысловые отношения 

между простыми пред-

ложениями в составе 

бессоюзного сложного 

предложения. Интона-

ция бессоюзного слож-

ного предложения. Вы-

разительные особенно-

сти бессоюзных предло-

жений. Повторение изу-

ченного о простых и 

сложных предложениях.  

Знать особенности бес-

союзных сложных пред-

ложений. Уметь распо-

знавать союзные и бес-

союзные предложения; 

устанавливать смысло-

вые отношения между 

простыми предложени-

ями в союзных и бессо-

юзных предложениях; 

производить синоними-

ческую замену бессоюз-

ных предложений; пра-

вильно расставлять 

знаки препинания 

Осознание эстети-

ческой ценности 

русского языка;  

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию 

Регулятивные: преодоле-

ния затруднений в обуче-

нии через включение в но-

вые виды деятельности и 

формы сотрудничества  

Познавательные: класси-

фикация объектов; подве-

дение под понятие; уста-

новление причинно-след-

ственных связей; построе-

ние логической цепи рас-

суждений, доказательств;  

Коммуникативные: уме-

ние слушать и вступать в 

диалог, умение выражать 

свои мысли в соответствии 

с условиями коммуникации  

35 28 Запятая и точка с запя-

той в бессоюзном 

сложном предложе-

нии.  

1 Знаки препинания в бес-

союзном сложном пред-

ложении. 

Смысловые отношения 

между частями бессоюз-

ного сложного предло-

жения. Бессоюзные 

предложения с интона-

цией перечисления. 

Знать правила поста-

новки запятой в простом 

и сложном предложе-

нии. Устанавливать 

смысловые отношения 

между частями бессоюз-

ного сложного предло-

жения; определять инто-

национные особенности 

этих предложений; пра-

вильно выбирать знаки 

препинания (запятую и 

точку с запятой) с уче-

том интонационных и 

грамматических  особен-

ностей бессоюзного 

сложного предложения. 

Осознание эстети-

ческой ценности 

русского языка;  

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию.  

Регулятивные: Оценивать 

достигнутый результат; 

вносить коррективы и до-

полнения в составленные 

тексты; выбирать смысло-

вые единицы текста и уста-

навливать отношения 

между ними.  

Познавательные:  

извлекать необходимую ин-

формацию из прослушан-

ных текстов различных 

жанров; 

определять основную и вто-

ростепенную информацию 

Коммуникативные:  

Проявлять речевые дей-

ствия, использовать адек-

ватные языковые средства 
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для отображения своих 

чувств и мыслей  

. 

36 29 РР.  Публицистиче-

ский стиль. Сочине-

ние-рассуждение на 

морально-нравствен-

ную тему 

1 Развитие речи обучаю-

щихся. Особенности 

строения публицистиче-

ских текстов: коммуни-

кативная задача, содер-

жательно-композицион-

ные особенности жанра, 

типологическая струк-

тура текста, характерные 

языковые и речевые 

средства. Алгоритм по-

строения текста-рассуж-

дения. Контроль знаний 

и умений. 

Уметь опознавать пуб-

лицистические тексты 

на основе анализа задачи 

высказывания, предмет-

ного содержания, типо-

логической структуры и 

языковых особенностей; 

излагать правильно и по-

следовательно мысли в 

соответствии с темой; 

формулировать развер-

нутый ответ на предло-

женную тему  

 интерес к изуче-

нию языка; осо-

знание своих до-

стижений в изуче-

нии родного 

языка; готовность 

к саморазвитию 

Регулятивные: самостоя-

тельно анализировать усло-

вия и пути достижения 

цели; 

Познавательные: самосто-

ятельно предполагать, ка-

кая информация нужна для 

решения предметной учеб-

ной задачи; 

Коммуникативные: пла-

нирование учебного со-

трудничества с учителем и 

сверстниками 

37 30 Двоеточие в бессоюз-

ном сложном предло-

жении.  

1 Знаки препинания в бес-

союзном сложном пред-

ложении. Синонимика 

простых и сложных 

предложений с союзами 

и без союзов. 

Постановка двоеточия в 

БСП и способы про-

верки знака. 

Знать правила о поста-

новке двоеточия в бессо-

юзном сложном и про-

стом предложении. 

Определять смысловые 

отношения между ча-

стями бессоюзного 

сложного предложения с 

двоеточием; произво-

дить синонимическую 

замену предложений; 

правильно ставить знаки 

препинания в предложе-

ниях указанного вида. 

Осознание эстети-

ческой ценности 

русского языка;  

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию. 

Регулятивные: формиро-

вать ситуацию саморегуля-

ции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении задач 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

учебной задачи 

Коммуникативные: добы-

вать недостающую инфор-

мацию с помощью вопро-

сов (познавательная иници-

ативность 
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38 31 Тире в бессоюзном 

сложном предложе-

нии.   

1 Знаки препинания в бес-

союзном сложном пред-

ложении. Синонимика 

простых и сложных 

предложений с союзами 

и без союзов. 

Постановка тире в БСП 

и способы проверки 

знака. 

Знать правила поста-

новки  тире в простом 

предложении,  предло-

жениях с прямой речью 

и в БСП. Уметь разли-

чать БСП с тире; рабо-

тать над правильной ин-

тонацией; определять 

смысловые отношения 

между частями БСП с 

тире; производить сино-

нимическую замену 

предложений  

Осознание эстети-

ческой ценности 

русского языка;  

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию. 

 Регулятивные: самостоя-

тельно выделять и проекти-

ровать познавательную 

цель, искать и выделять не-

обходимую информацию.  

Познавательные: выпол-

нять универсальные логи-

ческие действия – выпол-

няют анализ (выделение 

признаков; 

ориентироваться в своей 

системе знаний и осознают 

необходимость нового зна-

ния; 

Коммуникативные:  

Формировать навыки рече-

вых действий: использова-

ния адекватных языковых 

средств для отображения в 

форме устных и письмен-

ных речевых высказыва-

ний 

39 32 Повторение изучен-

ного по теме «Бессо-

юзное сложное пред-

ложение». 

1 Интонация бессоюзного 

сложного предложения. 

Знаки препинания в бес-

союзном сложном пред-

ложении. 

Коррекция знаний и 

умений учащихся по 

изученному материалу 

Знать грамматические 

признаки БСП, его стро-

ение, средства связи ча-

стей, виды знаков препи-

нания в БСП; опознавать 

БСП в тексте, интонаци-

онно оформлять БСП, 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

на основе алго-

ритма выполнения 

задач.  

Уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык. 

 

Регулятивные: Состав-

ляют план выполнения за-

дачи, решения проблем 

творческого и поискового 

характера;  

Познавательные: выпол-

няют универсальные логи-

ческие действия – анализ 

(выделение признаков);  

Коммуникативные: 

учиться критично отно-

ситься к собственному 

мнению 

40 33 Сложные предложения 

с различными видами 

1 Сложное предложение с 

разными видами союз-

ной и бессоюзной связи. 

Знать структуру слож-

ных предложений с раз-

Осознание эстети-

ческой ценности 

русского языка;  

Регулятивные: самостоя-

тельно выделять и форму-

лировать познавательную 



74 
 

союзной и бессоюзной 

связи  

Знаки препинания в нём. 

Период. Интонационные 

особенности сложных 

предложений с разными 

видами связи.  Правиль-

ное построение сложных 

предложений с разными 

видами связи. Уместное 

их употребление (пре-

имущественно в книж-

ной речи).  

Стилистические особен-

ности сложного предло-

жения с разными видами 

связи. 

 

 

ными видами связи; по-

становка знаков препи-

нания в СПП с последо-

вательным и однород-

ным подчинением. 

Уметь правильно ста-

вить знаки препинания в 

сложных предложениях 

с разными видами связи; 

строить схемы предло-

жений указанного вида. 

Определять смысловые 

части. Составлять схемы 

и предложения заданной 

структуры. 

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию. 

цель, искать и выделять не-

обходимую информацию; 

проектировать маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы.   

Познавательные: класси-

фикация объектов; подве-

дение под понятие; уста-

новление причинно-след-

ственных связей; построе-

ние логической цепи рас-

суждений, доказательств;  

Коммуникативные: 
умение слушать и вступать 

в диалог, умение выражать 

свои мысли в соответствии 

с условиями коммуника-

ции; составлять монологи-

ческие высказывания, ис-

пользуя адекватные рече-

вые средства 

IV. Раздел 3. Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах (11ч.) 
 

41 1 Повторение. Фоне-

тика. Графика. Орфо-

графия 

1 Уроки повторения и за-

крепления изученного. 

Основные единицы 

языка и их особенности 

(звуки, морфемы, слова, 

словосочетания, предло-

жения). 

Повторение раздела 

«Фонетика.  Орфогра-

фия. Графика». Литера-

турные нормы русского 

языка. Орфоэпические 

нормы русского литера-

турного языка. Орфо-

графия и графика. 

Владеть основными 

понятиями фонетики. 

Осознавать смыслораз-

личительную функцию 

звука. Классифициро-

вать и группировать 

звуки по заданным 

признакам. Проводить 

фонетический анализ 

слова.   

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию. 

Регулятивные: самостоя-

тельно выделять цель                                      

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния  

Коммуникативные: слу-

шать и слышать друг друга; 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с за-

дачами и условиями ком-

муникации.  
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42 2 Повторение. Лексика. 

Фразеология. Орфо-

графия 

1 Уроки повторения и за-

крепления изученного. 

Основные единицы 

языка и их особенности 

(звуки, морфемы, слова, 

словосочетания, предло-

жения). 

Лексическое и грамма-

тическое значения 

слова. Словарный состав 

русского языка с точки 

зрения происхождения, 

употребления и стили-

стической окраски. Ос-

новные орфографиче-

ские правила 

Владеть основными по-

нятиями лексикологии.  

Понимать роль слова в 

формировании и выра-

жении мыслей, чувств, 

эмоций.  Объяснять раз-

личие лексического и 

грамматического значе-

ний слова; толковать 

лексическое значение 

слова различными спо-

собами.    

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию. 

Регулятивные: формиро-

вать ситуацию саморегуля-
ции эмоциональных и 

функциональных состоя-
ний, т.е. формировать опе-
рациональный опыт. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 
процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе ис-
следования структуры 
предложения  

Коммуникативные: слу-
шать и слышать друг друга; 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 
мысли в соответствии с за-

дачами и условиями комму-
никации 

   

43 3 Повторение. Состав 

слова и словообразова-

ние. Орфография 

1 Уроки повторения и за-

крепления изученного. 

Основные единицы 

языка и их особенности 

(звуки, морфемы, слова, 

словосочетания, предло-

жения). Основные пра-

вила правописания. 

Морфемика.  Способы 

словообразования. Ос-

новные орфографиче-

ские правила 

 Владеть основными по-

нятиями морфемики и 

словообразования. Осо-

знавать морфему как 

значимую единицу 

языка; отличие мор-

фемы от других значи-

мых единиц языка. Опо-

знавать морфемы и чле-

нить слова на морфемы 

на основе смыслового, 

грамматического и сло-

вообразовательного ана-

лиза.   

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию. 

 Регулятивные: в диалоге 

с учителем вырабатывать 

критерии оценки и опреде-

лять степень успешности 

своей работы и работы дру-

гих в соответствии с этими 

критериями;  

Познавательные:  
самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные: слу-

шать и слышать других, пы-

таться принимать иную 

точку зрения, быть готовым 
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корректировать свою точку 

зрения. 

44 4 Итоговая работа. Со-

чинение в формате 

ГВЭ.   

1 Развитие речи обучаю-

щихся. Знание алго-

ритма построения тек-

ста-рассуждения. Кон-

троль знаний и умений. 

Знать особенности ком-

позиции, языковых 

средств сочинения-рас-

суждения в определён-

ном  стиле. 

Выявлять проблему, со-

здавать собственный 

текст-рассуждение, при-

водя необходимые при-

меры; осуществлять вы-

бор языковых средств в 

соответствии с темой, 

целями и стилем. 

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию. 

Регулятивные:  

самостоятельно анализиро-

вать условия и пути дости-

жения цели; 

Принимать познаватель-

ную цель, сохранять ее при 

выполнении учебных дей-

ствий, регулировать весь 

процесс их выполнения 

Познавательные: поиск и 

выделение информации; 

применение методов ин-

формационного поиска, вы-

бор вида чтения в зависимо-

сти от цели; восприятие 

текстов разных стилей   

Коммуникативные: уме-

ние создавать тексты на за-

данную тему с учётом норм 

русского литературного 

языка; 

планирование учебного со-

трудничества с учителем и 

сверстниками 

45 5 Итоговая работа. Со-

чинение в формате 

ГВЭ.   

1 Развитие речи обучаю-

щихся. Знание алго-

ритма построения тек-

ста-рассуждения. Кон-

троль знаний и умений. 

46 6 Повторение. Состав 

слова и словообразова-

ние. Орфография. 

1 Уроки повторения и за-

крепления изученного. 

Основные единицы 

языка и их особенности 

(звуки, морфемы, слова, 

словосочетания, предло-

жения). Основные пра-

вила правописания.  

Морфемика.  Способы 

Владеть основными по-

нятиями морфемики и 

словообразования. Осо-

знавать морфему как 

значимую единицу 

языка; отличие морфемы 

от других значимых еди-

ниц языка. Опознавать 

морфемы и членить 

 Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

Регулятивные: применять 

методы информационного  

поиска, в том числе с помо-

щью компьютерных 

средств.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-
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словообразования. Ос-

новные орфографиче-

ские правила 

слова на морфемы на ос-

нове смыслового, грам-

матического и словооб-

разовательного анализа.   

ский язык; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию. 

ния, выявляемые в ходе ис-

следования структуры 

предложения.  

Коммуникативные:  

добывать недостающую ин-

формацию с помощью во-

просов (познавательная 

инициативность).  

 

47 7 Повторение. Морфоло-

гия. Орфография 

1 Уроки повторения и за-

крепления изученного. 

Основные единицы 

языка и их особенности 

(звуки, морфемы, слова, 

словосочетания, предло-

жения). Части речи и их 

смысловые, морфологи-

ческие и синтаксические 

признаки. Орфография. 

Владеть  основ-

ными понятиями морфо-

логии. Знать и приме-

нять на практике прин-

ципы деления слов на 

части речи; применять 

изученные орфографи-

ческие правила при 

написании частей речи 

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию. 

Регулятивные: Оценивать 

достигнутый результат; 

вносить коррективы и до-

полнения в составленные 

тексты; выбирать смысло-

вые единицы текста и уста-

навливать отношения 

между ними.  

Познавательные: Осо-

знанно и произвольно стро-

ить речевые высказывания 

в устной и письменной 

форме; 

извлекать необходимую ин-

формацию из прослушан-

ных текстов различных 

жанров; 

Коммуникативные:  

Проявлять речевые дей-

ствия, использовать адек-

ватные языковые средства 

для отображения своих 

чувств и мыслей  
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48 8 Повторение. Синтак-

сис. Пунктуация. 

Знаки завершения 

предложения и их 

функции 

1 Уроки повторения и за-

крепления изученного. 

Синтаксис сложного 

предложения: языковые 

явления, пунктуацион-

ные правила.  

 

Знать отличия между 

простыми и сложными 

предложениями. Приме-

нять полученные знания 

по орфографии и пунк-

туации на практике, от-

личать осложнённое 

простое предложение от 

сложного; определять 

грамматическую основу 

предложений  

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Оте-

честву, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию. 

Регулятивные:  

выбирать средства дости-

жения цели;  

оценивать способы дости-

жения цели;  

Познавательные:  

Применять в практике 

письма орфографические и 

пунктуационные нормы со-

временного русского лите-

ратурного языка. 

выделять общий признак 

двух или нескольких явле-

ний и объяснять их сход-

ство;  

Коммуникативные: уме-

ние слушать и вступать в 

диалог, умение выражать 

свои мысли в соответствии 

с условиями коммуника-

ции;  

 

49 9 Повторение. Запятая и 

её функции. Двоеточие 

и тире и их функции.  

1 Уроки повторения и за-

крепления изученного. 

Синтаксис сложного 

предложения: языковые 

явления, пунктуацион-

ные правила.  

 

Уметь объяснять раз-

ницу между простым и 

сложным предложе-

нием. Применять полу-

ченные знания по орфо-

графии и пунктуации на 

практике, отличать 

осложнённое простое 

предложение от слож-

ного; определять грам-

матическую основу  

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-
ству, русскому 
языку и культуре; 
гордость за рус-
ский язык; стрем-
ление к речевому 
самосовершен-
ствованию. 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и опреде-

лять степень успешности 

своей работы и работы дру-

гих в соответствии с этими 

критериями; 

Познавательные: ориен-

тируются в своей системе 

знаний и осознают необхо-

димость нового знания; 

Коммуникативные: при 

необходимости отстаивают 
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свою точку зрения, под-

тверждают аргументы фак-

тами. 

50  10 Повторение. Способы 

введения чужой речи 

(цитирование). 

1 Уроки повторения и за-

крепления изученного. 

Прямая речь. Диалог. 

Цитаты. Способы введе-

ния цитат. 

Уметь применять полу-

ченные знания по орфо-

графии и пунктуации на 

практике, отличать 

предложения с прямой 

речью от сложных; пред-

ложения с косвенной ре-

чью от предложений с 

прямой речью и цитат. 

Создавать предложения 

с цитатами и прямой ре-

чью. 

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию. 

Регулятивные: самостоя-

тельно выделять и  

формулировать познава-

тельную цель, искать и вы-

делять необходимую ин-

формацию.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе ис-

следования структуры 

предложения  

 Коммуникативные: отби-

рать и использовать рече-

вые средства в процессе 

коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в 

малой группе);  

  

51 11 Повторение. Скобки и 

кавычки, их функции и 

правила постановки. 

1 Уроки повторения и за-

крепления изученного. 

Синтаксис сложного 

предложения: языковые 

явления, пунктуацион-

ные правила.  

 

Уметь применять полу-

ченные знания по орфо-

графии и пунктуации на 

практике. Знать правила 

постановки скобок и ка-

вычек на письме.  

 

Мотивация к обу-

чению и познава-

тельной деятель-

ности;  

уважение к Отече-

ству, русскому 

языку и культуре; 

гордость за рус-

ский язык; стрем-

ление к речевому 

Регулятивные:  

выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

Познавательные:  

Уметь применять в прак-

тике речевого общения ос-

новные синтаксические 

нормы современного рус-

ского литературного языка; 
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самосовершен-

ствованию. 

 

 

 

  

предлагать критерии для 

выявления закономерно-

стей и противоречий; 

Коммуникативные: 

 добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность); 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА В 8 КЛАССЕ 

 (2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ, 70 ЧАСОВ В ГОД) 

№ 

п/п 

№ 

ур. 

Раздел и тема урока  Всего 

часов 

К-во часов Сроки проведения урока 

теория практ неделя (план) дата (факт) 

I. Раздел 1. Язык и речь. Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах (8 ч.) 

 

1. 1. Русский язык в семье славянских 

языков.  И.И.Срезневский. 

1 0,5 0,5 1 неделя  

2. 2. Речь и её виды. 1 0,5 0,5 1 неделя  

3. 3. Функциональные разновидности 

языка. 

1 0,5 0,5  2 неделя  

4. 4. Обучение сжатому изложению. 

Приёмы сжатия текста  

1 0,5 0,5 2 неделя  

5. 5. Буквы Н-НН в суффиксах прила-

гательных, причастий и наречий. 

1 0,5 0,5 3 неделя  

6. 6. Слитное и раздельное написание 

НЕ и НИ с разными частями 

речи. 

1 0,5 0,5 3 неделя  

7. 7. Употребление дефиса. 1 0,5 0,5 4 неделя  

8. 8. Контрольная работа № 1 (вход-

ная) 

1  1 4 неделя  

II. Раздел 2. Язык. Правописание. Культура речи (57 ч.) 

 

 Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание и предложение. 
 9 1. Анализ контрольной работы № 1. 

Словосочетание: строение, грам-

матическое значение. Связь слов 

1  1 5 неделя  

  Синтаксис простого предложения. 

Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 

10. 1. Главные члены предложения. 

Подлежащее и способы его выра-

жения. 

1 0,5 0,5 5 неделя  

11 2. Сказуемое и способы его выра-

жения. Глагольное сказуемое. 

1 0,5 05 6 неделя  

12 3. Составное именное сказуемое. 1 0,5 0,5 6 неделя  

13 4. Тире между подлежащим и ска-

зуемым. 

1 0,5 05 7 неделя  

14     5. Второстепенные члены предло-

жения. 
Определение. Согласованное и 

несогласованное определение. 

1 0,5 0,5 7 неделя  

15 6. Приложение как особый вид 

определения. 

1 0,5 05 8 неделя  

16 7. Особые случаи употребления 

определений. 

1 0,5 0,5 8 неделя  

17 8. Дополнение. Прямое и косвенное 

дополнение. 

1 0,5 05 9 неделя  

18 9. Обстоятельство. Виды обстоя-

тельств. 

1 0,5 0,5 9 неделя  

19 10. Виды обстоятельств. Редактиро-

вание предложений. 

1  1    10 неделя  

20 11. Сравнительный оборот. Выделе-

ние запятыми сравнительного 

оборота. 

1 0,5 0,5 10 неделя  
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21 12. Порядок слов в предложении. 

Логическое ударение 

1 0,5 0,5    11 неделя  

22 13. Контрольная работа № 2 по 

теме «Главные и второстепен-

ные члены предложения» 

1  1 

 

11 неделя  

23 14. Жанры публицистики. Репортаж. 

Репортаж-повествование о собы-

тии. Репортаж-описание 

1  1 12 неделя  

 Односоставные простые предложения 
 

24 15. Виды односоставных предложе-

ний. 

1 0,5 0,5 12 неделя  

25 16. Определённо-личные предложе-

ния. 

1 0,5 0,5 13 неделя  

26 17. Неопределённо-личные предло-

жения. 

1 0,5 0,5 13 неделя  

27 18. Обобщённо-личные предложе-

ния. 

1  1 14 неделя  

28 19. Безличные предложения. 1 0,5 0,5 14 неделя  

29 20. Роль безличных предложений в 

художественных текстах 

1  1 15 неделя  

30 21. Назывные предложения. Состав-

ление текста на указанную тему. 

1 0,5 0,5 15 неделя  

31 22. Полугодовая к/работа №3. Обу-

чение написанию сжатого из-

ложения. Изложение. 

1  1 16 неделя  

32 23. Неполные предложения. 1 0,5 0,5 16 неделя  

33 24. Жанры публицистики. Статья. 

Композиция статьи 

1  1 17 неделя  

34 25. Сочинение-рассуждение в жанре 

проблемной статьи 

1 
 1 

17 неделя  

 Предложения с однородными членами. 

35 26. Однородные члены предложения. 

Ф.Ф. Фортунатов. 

1 0,5 0,5 18 неделя  

36 27. Связь однородных членов в пред-

ложении. 

1 0,5 0,5 18 неделя  

37 28. Однородные и неоднородные 

определения. 

1 0,5 0,5 19 неделя  

38 29. Неоднородные определения. 1 0,5 0,5 19 неделя  

  39 30. Обобщающие слова при одно-

родных членах предложения. 

1 0,5 0,5 20 неделя  

40 31. Двоеточие и тире при обобщаю-

щих словах в предложениях с од-

нородными членами. 

1 0,5 0,5 20 неделя  

41 32. Отработка пунктуационных 

навыков в предложении с ОЧ. 

1  1 21 неделя  

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

тиями 

42 33. Предложения с обращениями. 1 0,5 0,5 21 неделя  

43 34. Обращение нераспространённое 

и распространённое. 

1 0,5 0,5 22 неделя  

44 35. Знаки препинания при обраще-

нии. 

1  1 22 неделя  

45 36. Предложения с вводными кон-

струкциями. Вводные слова и 

1 0,5 0,5 23 неделя  
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предложения, их сходство и раз-

личие. 

46 37. Значение вводных слов и слово-

сочетаний. 

1 0,5 0,5 23 неделя  

47 38. Знаки препинания при вводных 

словах, словосочетаниях и пред-

ложениях. 

1  1 

 

24 неделя  

 48 39. Сжатое устное изложение (как на 

ОГЭ) 

1  1 24 неделя  

49 40. Сообщение на лингвистическую 

тему. 

1 0,5 0,5 25 неделя  

50 41. Предложения с междометиями и 

словами да и нет. Обобщение 

изученного материала. 

1 0,5 0,5 25 неделя  

51 42. Контрольная работа № 4 по 

теме «Однородные члены. Об-

ращение. Вводные слова» 

1  1 26 неделя  

 Предложения с обособленными членами 

52 43. Анализ контрольного диктанта. 

Понятие обособления.  

1  1 26 неделя  

53 44. Обособленные определения и 

приложения. 

1 0,5 0,5 27 неделя  

54 45. Обособленные приложения. 1 0,5 0,5 27 неделя  

55 46. Обособление одиночных и рас-

пространённых приложений. 

1 0,5 0,5 28 неделя  

56 47. Отработка пунктуационных 

навыков в предложениях с 

обособлением. 

1  1 28 неделя  

57 48. Обособленные обстоятельства. 1 0,5 0,5 29 неделя  

58 49. Обособленные обстоятельства. 

Уточняющие члены предложе-

ния. 

1  1 29 неделя  

59 50. Обособленные обстоятельства. 

Сравнительный оборот. 

1 0,5 0,5 30 неделя  

60 51 Контрольная работа  № 5 по 

теме: «Обособление» 

1  1 30 неделя  

61 52. Жанры публицистики. Портрет-

ный очерк. 

1  1 31 неделя  

 Прямая и косвенная речь 

62 53. Оформление прямой речи на 

письме. 

1 0,5 0,5 31 неделя  

63 54. Диалог. 1 0,5 0,5 32 неделя  

64 55. Косвенная речь. 1 0,5 0,5 32 неделя  

65 56. Цитаты и их оформление на 

письме. 

1 0,5 0,5 33 неделя  

III. Раздел 3. Повторение изученного в 8 классе (5 ч.) 

66 1. Повторение изученного в 8 

классе по теме «Синтаксис и 

пунктуация простого предложе-

ния». 

1 

 1 

33 неделя  

67 2. Контрольная работа № 6 (ито-

говая) 

1  1 34 неделя  

 68 3. Анализ контрольных работ. По-

вторение изученного в 8 классе. 

1  1 34 неделя  

69 4. Обобщающий урок-повторение. 

Подведение итогов. 

1  1 35 неделя  
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70 5. Резервный урок. 1  1 35 неделя  

  Итого 70 часов 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА В 9 КЛАССЕ 

 (1,5 ЧАСА В НЕДЕЛЮ, 51 ЧАС В ГОД) 

№ 

п/п 

№ 

ур. 

Раздел и тема урока  Всего 

часов 

К-во часов Сроки проведения урока 

теория практ неделя (план) дата (факт) 

I. Раздел 1. О Языке. Речь (2 ч.) 
 

1 1 Международное значение рус-

ского языка 

1 0,5 0,5   

2 2 Текст. Типы и стили текста 1 0,5 0,5   

II. Раздел 2. Язык. Правописание. Культура речи (5 ч.) 

Обобщение изученного в 5-8 классах 

 
 

3 1 Основные единицы языка. 

 

1  1   

4 2 Лексическое и грамматическое 

значения слова 

1  1   

5 3 Части речи и их признаки 1  1   

6 4 Синтаксис и пунктуация простого 

предложения 

1  1   

7 5 Контрольная работа № 1 (вход) 

по итогам повторения 

 

1  1   

III. Раздел 3. Синтаксис сложного предложения (33ч.) 
Сложное предложение 

8 1 Сложное предложение. Класси-

фикация сложных предложений 

1 0,5 0,5   

9 2 Сложносочинённые предложения 

с противительными союзами. 

1 0,5 0,5   

10 3 Сложносочинённые предложения 

и знаки препинания в них.  

1 0,5 0,5   

11 4 Систематизация и обобщение по 

теме «Сложносочинённые пред-

ложения» 

1  1   

12 5 Контрольная работа № 2 по 

теме «Сложносочинённое пред-

ложение» 

1  1   

 Сложноподчинённое предложение. 
 

13 6 Строение сложноподчинённого   

предложения  и пунктуация в нём 

1 0,5 0,5   

14 7 Союзы и союзные слова в слож-

ноподчинённом предложении 

1 0,5 0,5   

15 8 Роль указательных слов в сложно-

подчинённом предложении. 

1 0,5 0,5   

16 9 Виды сложноподчинённых пред-

ложений. 

1 0,5 0,5   

17 10 СПП с придаточными определи-

тельными 

1 0,5 0,5   

18  11 СПП с местоимённо-определи-

тельными придаточными 

1 0,5 0,5   

19  12 СПП с придаточными изъясни-

тельными 

1 0,5 0,5   

20 13 СПП с придаточными обстоятель-

ственными.  

1 0,5 0,5   

21 14 Придаточные предложения места  

и времени 

1 0,5 0,5   
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22 15 РР. Полугодовая контрольная 

работа (№2) Сочинение-рассуж-

дение по прочитанному тексту 

1  1   

23 16 Придаточные предложения об-

раза действия и степени 

1 0,5 0,5   

24 17 Придаточные сравнительные 1 0,5 0,5   

25 18 РР. Жанры публицистики. Под-

готовка к сочинению-рассужде-

нию по публицистическому тек-

сту 

1 0,5 0,5   

26 19 Придаточные предложения при-

чины и следствия. 

1 0,5 0,5   

27 20 Придаточные предложения цели 

и  условия 

1 0,5 0,5   

28 21 Придаточные  уступительные 1 0,5 0,5   

29 22 СПП с несколькими придаточ-

ными 

1 0,5 0,5   

30 23 Особенности пунктуации в СПП 

с несколькими придаточными 

1 0,5 0,5   

31 24 Обобщение по теме «Сложнопод-

чинённые предложения» 

1 0,5 0,5   

32 

 

25 Контрольная работа № 3 по 

теме «Сложноподчиненное 

предложение» 

1  1   

33 26 РР. Официально-деловой 

стиль, его стилистические осо-

бенности 

1 0,5 0,5   

 Бессоюзное сложное предложение. 
 

34 27 Понятие о бессоюзном сложном 

предложении.  

1 0,5 0,5   

35 28 Запятая и точка с запятой в бессо-

юзном сложном предложении.  

1 0,5 0,5   

36 29 РР.  Публицистический стиль. 

Контрольная работа № 4. Сочи-

нение-рассуждение на морально-

нравственную тему 

1 0,5 0,5   

37 30 Двоеточие в бессоюзном слож-

ном предложении.  

1 0,5 0,5   

38 31 Тире в бессоюзном сложном 

предложении.   

1 0,5 0,5   

39 32 Повторение изученного по теме 

«Бессоюзное сложное предложе-

ние». 

1 0,5 0,5   

 Сложное предложение с разными видами связи. 
 

40 33 Сложные предложения с различ-

ными видами союзной и бессоюз-

ной связи  

1 0,5 0,5   

IV.  Раздел 4. Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах(11ч.) 

41 1 Повторение. Фонетика. Графика. 

Орфография 

1  1   

42 2 Повторение. Лексика. Фразеоло-

гия. Орфография 

1  1   

43 3 Повторение. Состав слова и сло-

вообразование. Орфография 

1  1   
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44 4 Итоговая контрольная работа 

№ 5. Сочинение в формате ГВЭ.   

1  1   

45 5 Итоговая работа. Сочинение в 

формате ГВЭ.   

1  1   

46 6 Повторение. Состав слова и сло-

вообразование. Орфография. 

1  1   

47 7 Повторение. Морфология 1  1   

48 8 Повторение. Синтаксис. Пунктуа-

ция. Знаки завершения предложе-

ния и их функции 

1  1   

49 9 Повторение. Запятая и её функ-

ции. Двоеточие и тире и их функ-

ции.  

1  1   

50  10 Повторение. Способы введения 

чужой речи (цитирование). 

1  1   

51 11 Повторение. Скобки и кавычки, 

их функции и правила поста-

новки. 

1  1   

  Итого 51 час 

 


		2021-09-05T14:44:06+0500
	Екатеринбург
	Бачюлене Татьяна Александровна




