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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку на уровень основного общего образования 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ, учебных курсов, предметов, дисциплин  МКОУ «СОШ №1» с.п.Анзорей «Русский 

язык», авторской/примерной  программы по русскому языку, и реализуется на базе 

следующих учебников: 

Русский язык: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений/ (М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.; научн. ред. Н.М.Шанский). – М.: Просвещение, 

2019г. 

Русский язык: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений/ (М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.; научн. ред. Н.М.Шанский). – М.: Просвещение, 

2019г. 

Русский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений/ 

(С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков). – М.: Просвещение, 2019г. 

Русский язык: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений/ 

(С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков). – М.: Просвещение, 2019г. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ №1» с.п.Анзорей на 2022-2023 

учебный год рабочая программа по предмету «Русский язык» рассчитана для: 

6 класса на 204 ч. в год, 6 ч. в неделю; 

7 класса на 170 ч. в год, 5 ч. в неделю; 

8 класса на 102 ч. в год, 3 ч. в неделю; 

9 класса на 102 ч. в год, 3 ч. в неделю. 

 

Учебно-методический комплект 

1.Программа для общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы. Авторы 

программы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. Москва, Просвещение, 2019г. 

2.Граник Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9 кл./М.: АСТ: Астрель, 

2019. 

3.Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка/Под ред. Н.Ю.Шведовой.- М.: Русский 

язык, 2019. 

4.Ларионова Л.Г. Сборник упражнений по орфографии. – М.: Просвещение, 2019. 

5.Соловьева З.И. Учимся рассуждать. Учебное пособие по русскому языку. – М.: Вербум, 

2019. 

6.Сараева А.Н. Уроки русской орфографии. – М.: Грамотей, 2019. 

7.Баранов М.Т. Русский язык: Справочные материалы/М.Т.Баранов, Т.А.Костяева, 

А.В.Прудникова; под ред. Н.М.Шанского.-8-е изд., перераб.- М.: Русский язык, 2019. 

8.Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка/М.Т.Баранов.- 10-е 

изд.- М.: Русский язык, 2019. 

9.Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка/М.Т.Баранов.- 4-е изд.- 

М.: Русский язык, 2019. 

10.Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка/5-е изд., перераб. и 

доп.- М.: Русский язык, 2019. 

11.Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка/П.А.Лекант, 

В.В.Леденева.- 2-е изд.- М.: Русское слово, 2019. 

12.Диск «Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и 

абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы». 

13.Диск «Русские словари: Толковый,  Иностранных слов, Толковый словарь В.Даля, 

Географические наименования, Синонимы, Антонимы и Паронимы.  240 000 терминов». 

14.Диск «Репетитор «Русский язык». Обучающая программа для учащихся 5 -11 классов».  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

На основе требований ФГОС планируемые результаты освоения учебного предмета 

следующие:   

Предметные:  

- представление об основных функциях языка, о роли русского языка в жизни   человека и 

общества;  

- понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

- усвоение основ научных знаний о русском языке; 

- освоение базовых основ лингвистики; 

- проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

- понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

- осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Личностные: 

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

русского народа; 

- осознание эстетической ценности русского языка;  

- уважительное отношение к русскому языку, гордость за него; 

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;    

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные: 

- владение всеми видами речевой деятельности; 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- способность извлекать информацию из различных источников;  

- свободно пользоваться словарями различного типа;  

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;  

- соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

- способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка); 

- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения. 

 

Содержание учебного предмета 

6 класс (204 ч.) 

Язык. Речь. Общение (2 ч.). 

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация общения.  

Развитие речи (далее Р.Р.). Определение схемы ситуации общения. 

Повторение изученного в 5 классе (20 ч.). 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части 

речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки 



препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический 

разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный диктант с 

грамматическим заданием). Контрольный словарный диктант, тест. 

Текст. 

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и 

конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили 

речи. Официально-деловой стиль. 

Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Лексика. Культура речи (18 ч.). 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и 

заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

Р.Р. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи 

по образцу. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Фразеология. Культура речи (4 ч.). 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест по теме «Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи (30 ч.). 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов 

в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный 

план.  

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. 

Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. 

Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращённые слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. 

Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисункам. 

Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по 

картине. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест. Контрольный 

словарный диктант. 

Морфология. Орфография. Культура речи (120 ч.). 

Имя существительное.  

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в 

суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род 

несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в 

суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах  -ек и –ик. 

Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 

Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания по личным впечатлениям. Анализ 

стихотворного текста: определение основной мысли, темы, ключевых слов текста. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме «Имя 

существительное». Сочинение по картине. 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический 

разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в 



суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на 

письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. Повторение. 

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение по 

произведению художественной литературы.  

К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя 

прилагательное». Контрольный словарный диктант. Сочинение-описание природы.  

Имя числительное. 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце 

и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 

Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведениям художественной литературы. 

Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите природу».  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя 

числительное». 

Местоимение. 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные 

местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме 

«Местоимение». 

Глагол. 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное 

наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор 

глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. 

Повторение.  

Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. 

Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное изложение. 

Контрольный тест по теме «Глагол». Контрольный словарный диктант. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (10 ч.). 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

К.Р. Итоговый тест. 

 

 

7 класс (170 ч.) 

РАЗДЕЛ I (1 ч.) Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. 

Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и сознательного 

отношения к русскому языку как к национальной ценности.  

Раздел II. 

Повторение пройденного в 5-6 классах (12 ч.). Публицистический стиль, его жанры, 

языковые особенности. Орфографические, пунктуационные условия написания слов. 

Морфемные признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, 

орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 



Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи (103 ч.). 

Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у 

причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. Обособление 

причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в 

суффиксах причастий. Описание внешности человека. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у 

деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. 

Рассказ по картине. 

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. 

Словообразование наречий.  Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в 

суффиксах наречий.  

Описание действий как вид текста. 

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. 

Синтаксическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи (40 ч.). 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и 

раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и 

раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. 

Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их отличие 

от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

Раздел V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе (14 ч.). 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту 

тему. 

 

8 класс (102 ч.) 

Общие сведения о языке (1 ч.). 

Русский язык – национальный язык русского народа. Язык как основное 

средство общения в определенном национальном коллективе. Отражение в языке культуры 

и истории народа. 

Повторение изученного в 5-7 классах (8 ч.). 

Лексика и фразеология. Орфограммы в корне слова. Орфограммы в приставке 

и суффиксах. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание (7 ч.). 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Виды и 

средства синтаксической связи. 

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний по способу связи 

слов. Типы связи слов в словосочетании. Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. 

Выбор падежной формы управляемого слова. 

Простое предложение (6 ч.). 

Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное 



речевое высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других 

языковых единиц. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в 

предложении. 

Простое двусоставное предложение. Главные члены предложения (8 ч.). 

Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены 

двусоставного предложения. Подлежащее. Способы выражения подлежащего. Сказуемое. 

Виды сказуемого. Простое глагольное сказуемое. 

Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Особенности 

связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения (14 ч.). 

Второстепенные члены предложения. Определение (согласованное и 

несогласованное). Способы выражения. Приложение как разновидность определения. 

Дополнение (прямое и косвенное). Способы выражения дополнения. Обстоятельство. 

Способы  выражения обстоятельства. Трудные случаи согласования определений с 

определяемым словом. 

Простое односоставное предложение (11 ч.). 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. 

Основные группы односоставных предложений. Определенно-личные предложения. 

Неопределенно-личные предложения. Безличные предложения. Назывные 

предложения. я. Вопрос об обобщенно личных предложения. Синонимия односоставных 

и двусоставных предложений. 

Полные и неполные предложения. 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения (9 ч.). 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные 

члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах в предложениях. Вариативность постановки знаков препинания. 

Обособленные члены предложения (16 ч.). 

Понятие об обособлении Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при 

них. Обособленные обстоятельства, выраженные одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. Правильное построение предложений с причастным и 

деепричастным оборотами. Отсутствие или наличие запятой перед союзом как. 

Сравнительный оборот. Обособление обстоятельств, выраженных существительными с 

предлогами. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки 

препинания при них. Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены 

предложения. Их смысловая и интонационная особенности. Синтаксический и 

пунктуационные разборы предложения с обособленными членами предложения. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение (2 ч.). 

Обращение, его функции и способы выражения. Знаки препинания при 

обращении. Интонация предложений с обращениями. Наблюдение за употреблением 

обращений в разговорной речи, языке художественной литературы и официально-деловом 

стиле. 

Вводные и вставные конструкции (10 ч.). 

Вводные, вставные слова и конструкции. Группы вводных конструкций по 

значению. Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых 

частей текста Вставные конструкции, особенности употребления вставных конструкций. 

Чужая речь (8 ч.). 

Прямая и косвенная речь. Способы передачи чужой реи. Прямая речь. Предложения 

с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. Цитаты и знаки препинания при них. 



Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Использование разных способов 

цитирования в собственных речевых высказываниях. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (2 ч.). 

Повторение: лексика и фразеология. Повторение: синтаксис. Повторение. 

Предложение. Структурные типы простых предложений. 

 

9 класс (102 ч.) 

Международное значение русского языка (1 ч.). 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах (6 ч.). 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Синтаксис и пунктуация (2 ч.). 

Сложное предложение. Культура речи. Сложносочиненные предложения (8 ч.). 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их 

текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 

предложения. III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения. 

Основные типы сложноподчинённых предложений (40 ч.). 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и 

придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного 

предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки препинания 

между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания 

в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые 

с обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые 

особенности. Сообщение на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения (11 ч.). 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные 

знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться 

синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с различными видами связи (8 ч.). 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной 

связью; разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными 

видами связи. 



III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (26 ч.). 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли 

связного высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, 

рассуждении; о стилях речи. 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические 

и историко-литературные темы. 

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному 

источнику). Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

 

Тематическое планирование 

№ Разделы 
Общее 

кол-во 

часов 

Из них: 

Кол-во 

контрольных  

работ 

Кол-во 

изложений 

Кол-во 

сочинений 

6 класс 

1 Язык. Речь. Общение. 2    

2 Повторение изученного в 5 

классе. 
20 1   

3 Лексика. Культура речи. 18 1 1  

4 Фразеология. Культура речи. 4    

5 Словообразование. 

Орфография. Культура речи. 

30 1  1 

6 Морфология. Орфография. 

Культура речи. 

120 5 2 7 

7 Повторение и систематизация 

изученного в 5 и 6 классах. 

10 1   

ИТОГО 204 9 3 8 

7 класс 

1 Русский язык как 

развивающееся явление. 
1    

2 Повторение пройденного в 5-

6 классах. 
12 2   

3 Морфология. Орфография. 

Культура речи. 
103 3 3 5 

4 Служебные части речи. 

Культура речи. 
40 2  3 

5 Повторение и систематизация 

изученного материала в 7 

классе. 

14 1   

ИТОГО 170 8 3 8 

8 класс 

1 Общие сведения о языке. 1    

2 Повторение изученного в 5-7 

классах. 

8 1  1 

3 Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи. 

Словосочетание. 

7  1 1 

4 Простое предложение. 6   1 

5 Простое двусоставное 8 1   



предложение. Главные члены 

предложения. 

6 Второстепенные члены 

предложения. 

14   1 

7  Простое односоставное 

предложение. 

11 1  1 

8 Простое осложненное 

предложение. Однородные 

члены предложения. 

9 1   

9  Обособленные члены 

предложения. 

16 1 1  

10 Слова, грамматически не 

связанные с членами 

предложения. Обращение. 

2    

11 Вводные и вставные 

конструкции. 
10 1   

12 Чужая речь.  8 1 1  

13 Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе.  

2    

ИТОГО 102 7 3 5 

9 класс 

1 Международное значение 

русского языка. 
1    

2 Повторение пройденного в 5-

8 классах. 
6 1  1 

3 Синтаксис и пунктуация. 2    

4 Сложное предложение. 

Культура речи. 

Сложносочиненные 

предложения. 

8 1   

5 Сложноподчиненные 

предложения. 

Основные типы 

сложноподчинённых 

предложений. 

40 3 2 5 

6 Бессоюзные сложные 

предложения. 
11 1 1  

7 Сложные предложения с 

различными видами связи. 

8  1 1 

8 Повторение и систематизация 

изученного в 5 – 9 классах.  

26  2 1 

ИТОГО 102 6 6 8 

ИТОГО на уровень образования 578 30 15 29 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Учебный предмет: русский язык 

Класс: 6 

Недельная нагрузка – 6 ч. 

Годовая учебная нагрузка – 204 ч. 

 



№ Тема урока Кол. 

час. 

Дата проведения 

по плану фактич. 

1 Р/р. Русский язык – один из развитых языков 

мира. 

1   

2 Р/р. Язык, речь, общение.  Ситуация 

общения. 

1   

3 Фонетика. Орфоэпия. 1   

4 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках 

и в корнях слов.  

1   

5 Проверочная работа по темам «Фонетика», 

«Морфемика». 

1   

6 Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. 1   

7 Р/р. Орфограммы в окончаниях слов. 1   

8 Словосочетание. 1   

9 Простое предложение. Знаки препинания. 1   

10-11 Сложное предложение. Запятые в сложном 

предложении. Синтаксический разбор 

предложений.  

2   

12-13 Прямая речь. Диалог.  2   

14-15 Входной контроль (контрольный диктант). 

Работа над ошибками. 

2   

16 Р/р. Текст, его особенности. 1   

17 Р/р. Тема и основная мысль текста. Заглавие 

текста. 

1   

18 Р/р. Начальные и конечные предложения 

текста. 

1   

19 Р/р. Ключевые слова. 1   

20 Р/р. Основные признаки текста. 1   

21 Текст и стили речи. 1   

22 Официально-деловой стиль речи. 1   

23-24 Слово и его лексическое значение. 2   

25 Проверочная работа по теме «Слово и его 

лексическое значение». 

1   

26 Р/р. Устное сочинение – описание картины 

(А. П. Герасимов «После дождя»). 

1   

27 Общеупотребительные слова.  1   

28 Профессионализмы. 1   

29 Диалектизмы. 1   

30-31 Р/р. Сжатое изложение. 2   

32-33 Исконно русские и заимствованные слова. 2   

34 Новые слова (неологизмы). 1   

35 Устаревшие слова. 1   

36 Р/р. Словари.  1   

37-38 Обобщающие уроки по теме «Лексика». 2   

39-40 Контрольная работа по теме «Лексика» 2   



(контрольный диктант).  

Работа над ошибками. 

41-42 Фразеологизмы.  2   

43 Р/р. Источники фразеологизмов. 1   

44 Обобщающий урок по теме «Фразеология. 

Культура речи».  

1   

45-47 Морфемика и словообразование. 3   

48 Р/р. Описание помещения. 1   

49-51 Основные способы образования слов в 

русском языке. 

3   

52-53 Р/р. Этимология слов. 2   

54-55 Контрольный тест по теме «Морфемика и 

словообразование» (контрольный 

диктант).  

Работа над ошибками. 

2   

56 Р/р. Систематизация материалов  к 

сочинению. Сложный план. 

1   

57 Буквы а и о в корнях -кос- - - кас-. 1   

58 Буквы а и о в корнях -гор- - - гар-. 1   

59 Буквы а и о в корнях -зор- - - зар-. 1   

60 Буквы ы и и после приставок. 1   

61-63 Гласные в приставках пре- и при-. 3   

64 Соединительные гласные о и е в сложных 

словах. 

1   

65 Сложносокращённые слова. 1   

66-67 Р/р. Сочинение по картине Т.Н.Яблонской 

«Утро». 

2   

68 Морфемный и словообразовательный разбор 

слова. 

Контрольный словарный диктант.  

1   

69-71 Обобщающие уроки по теме 

«Словообразование. Орфография. Культура 

речи». 

3   

72-73 Контрольный диктант по теме 

«Словообразование». 

Работа над ошибками. 

2   

74 Контрольный  тест. 1   

75-76 Повторение изученного в 5 классе. Имя 

существительное как часть речи. 

2   

77-78 Разносклоняемые имена существительные. 2   

79 Буква е в суффиксе  -ен существительных на 

-мя. 

1   

80 Р/р. Русские имена. 1   

81-82 Несклоняемые имена существительные. 2   



83 Род несклоняемых имён существительных. 1   

84 Имена существительные общего рода. 1   

85 Морфологический разбор имени 

существительного. 

1   

86 Р/р. Сочинение-описание впечатлений. 1   

87 Проверочная работа. 1   

88-89 Не с именами существительными. 2   

90-91 Буквы ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 2   

92 Гласные в суффиксах существительных -ек и 

-ик. 

1   

93-94 Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. 

2   

95-97 Обобщающие уроки по теме «Имя 

существительное». 

3   

98-99 Контрольная работа по теме 

(контрольный диктант).  

Работа над ошибками. 

2   

100 Повторение изученного в 5 классе. Имя 

прилагательное как часть речи. 

1   

101-

102 

Р/р. Описание природы. 

 

2   

103-

105 

Степени сравнения имён прилагательных. 3   

106 Разряды имён прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные. 

1   

107 Р/р. Сочинение-описание местности. 1   

108-

109 

Относительные прилагательные. 2   

110-

111 

Р/р. Выборочное изложение.  2   

112 Притяжательные прилагательные. 1   

113 Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

1   

114 Проверочная работа по теме «Имя 

прилагательное». 

1   

115-

116 

Не с прилагательными. 2   

117 Буквы о и е после шипящих в суффиксах 

прилагательных. 

1   

118 Проверочная работа по теме «Правописание 

прилагательных». 

1   

119-

120 

Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. 

Словарный диктант. 

2   

121 Различение на письме суффиксов 

прилагательных -к- и -ск-. 

1   



122-

123 

Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. 

2   

124 Обобщающие уроки по теме «Имя 

прилагательное».  

Контрольный тест. 

1   

125-

126 

Контрольная работа по теме «Имя 

прилагательное» (контрольный диктант).  

Работа над ошибками. 

2   

127-

128 

Имя числительное как часть речи. 2   

129 Простые и составные числительные. 1   

130 Мягкий знак на конце и в середине 

числительных. 

1   

131 Порядковые числительные. 1   

132 Разряды количественных числительных. 1   

133-

134 

Числительные, обозначающие целые числа. 2   

135 Дробные числительные. 1   

136 Собирательные числительные. 1   

137 Р/р. Употребление числительных в речи. 1   

138 Морфологический разбор имени 

числительного. 

1   

139 Обобщающий урок по теме «Имя 

числительное».  

1   

140-

141 

Контрольная работа по теме «Имя 

числительное» (контрольный диктант).  

Работа над ошибками. 

2   

142 Р/р. Публичное выступление на тему «Береги 

природу!». 

1   

143 Местоимение как часть речи. 1   

144-

145 

Личные местоимения. 2   

146 Возвратное местоимение себя. 1   

147 Р/р. Рассказ по рисункам.  1   

148 Вопросительные местоимения. 1   

149 Относительные местоимения. 1   

150 Неопределенные местоимения. 1   

151-

153 

Отрицательные местоимения. 3   

154 Притяжательные местоимения. 1   

155-

156 

Р/р. Рассуждение. Сочинение-рассуждение. 2   

157 Указательные местоимения. 1   

158 Р/р. Текст и план текста. 1   

159 Определительные местоимения. 1   

160 Местоимения и другие части речи. 1   



161 Морфологический разбор местоимения. 1   

162-

163 

Р/р. Сочинение по картине 

Е.В.Сыромятникова «Первые зрители». 

2   

164-

165 

Обобщающие уроки по теме «Местоимение».  2   

166-

167 

Контрольная работа по теме 

«Местоимение» (контрольный диктант). 

Работа над ошибками. 

2   

168-

169 

Повторение изученного в 5 классе. Глагол 

как часть речи. 

2   

170 Р/р. Сочинение по рисункам и данному 

началу. 

1   

171 Повторение: способы образования глаголов. 1   

172-

173 

Разноспрягаемые глаголы. 2   

174-

176 

Глаголы переходные и непереходные. 3   

177 Наклонение глаголов. Изъявительное 

наклонение. 

1   

178-

179 

Р/р. Изложение. 2   

180 Условное наклонение. 1   

181-

183 

Повелительное наклонение. 3   

184 Р/р. Сочинение по рисункам. 1   

185-

186 

Употребление наклонений.  

Контрольный словарный диктант. 

2   

187 Проверочная работа по теме «Переходные и 

непереходные глаголы», «Наклонение 

глаголов». 

1   

188-

189 

Безличные глаголы. 2   

190 Морфологический разбор глагола. 1   

191 Р/р. Рассказ на основе услышанного. 1   

192 Правописание гласных в суффиксах глаголов. 1   

193-

194 

Контрольная  работа по теме «Глагол» 

(контрольный диктант). Работа над 

ошибками. 

2   

195 Разделы науки о языке.  Орфография. 1   

196 Пунктуация.  1   

197-

198 

Лексика и фразеология. 2   

199 Словообразование. 1   

200-

201 

Морфология. Синтаксис. 2   

202-

203 

Итоговый контрольный диктант. 2   



204 Подведение итогов года. 1   

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Учебный предмет: русский язык 

Класс: 7 

Недельная нагрузка – 5 ч. 

Годовая учебная нагрузка – 170 ч. 

 

№ Тема урока Кол. 

час. 

Дата проведения 

по плану фактич. 

1 Русский язык как развивающееся явление. 1   

2 Повторение. Синтаксис. Пунктуация. 

Синтаксический и пунктуационный разбор.   
1   

3 Повторение. Лексика и фразеология. 1   

4 Повторение. Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор слова. 

 

1   

5 Повторение. Словообразование и 

орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор. 

1   

6 Повторение. Морфология и орфография.  1   

7 Повторение. Морфологический разбор 

слова. 

1   

8 Входная  диагностическая работа. 1   

9 Текст. 1   

10 Р/р. Диалог как текст. Виды диалога. 1   

11 Р/р. Стили литературного языка. 

Публицистический стиль. 
1   

12 Контрольный диктант по теме «Повторение 

изученного в 5-6 классах» с грамматическим 

заданием. 

1   

13 Анализ ошибок контрольного диктанта. 1   

14 Причастие как часть речи. 1   

15 Склонение причастий. 1   

16 Правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. 

1   

17-18 Причастный оборот. Выделение причастного 

оборота запятыми. 

2   

19 Р/р. Описание внешности человека. 1   

20-21 Действительные и страдательные причастия. 2   

22 Краткие и полные страдательные причастия. 1   

23 Действительные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего 

времени. 

1   

24-25 Гласные в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. 

2   

26-27 Действительные причастия прошедшего 

времени. 

2   



28 Практикум «Действительные причастия 

настоящего и прошедшего времени». 

Проверочный тест. 

1   

29 Р/р. Подготовка к изложению по тексту 

упр.116 «Воспоминания  

Т.Л.Сухотиной о детстве». 

1   

30 Р\р. Написание изложения по тексту 

упр.116 «Воспоминания  

Т.Л. Сухотиной о детстве». 

1   

31 Страдательные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах 

страдательных причастий настоящего  

времени. Анализ изложения. 

1   

32 Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего  времени. 

1   

33 Страдательные причастия прошедшего 

времени. 

1   

34-35 Гласная перед Н в полных и кратких 

страдательных  причастиях. 

2   

36-37 Н и НН в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. Н в 

отглагольных прилагательных. 

2   

38 Закрепление темы «Н и НН в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени. Н в отглагольных прилагательных». 

1   

39-40 Н и НН в суффиксах кратких страдательных 

причастий и в кратких отглагольных 

прилагательных. 

2   

41 Закрепление темы «Н и НН в суффиксах 

кратких страдательных причастий и в 

кратких отглагольных прилагательных». 

1   

42 Р/р. Подготовка к выборочному 

изложению по рассказу М.А.Шолохова 

«Судьба человека». 

1   

43 Р/р. Написание выборочного изложения по 

рассказу М.А.Шолохова «Судьба человека». 

1   

44 Морфологический разбор причастия. Анализ 

изложения. 

1   

45-47 Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями. 

3   

48 Закрепление темы «Слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями». 

1   

49-51 Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени. 

3   

52 Повторение изученного по теме «Причастие». 1   

53 Контрольный диктант по теме «Причастие» 

с грамматическим заданием. 
1   

54 Анализ ошибок контрольного диктанта. 1   

55-56 Р/р. Сочинение – описание внешности 

человека (упр.166-167). 

2   



57 Деепричастие как часть речи. Анализ 

сочинений. 

1   

58-59 Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. 

2   

60-61 Раздельное написание НЕ с деепричастиями. 2   

62-63 Деепричастия несовершенного вида. 2   

64-65 Деепричастия совершенного вида. 2   

66 Р/р. Подготовка к сочинению -рассказу по 

картине С.Григорьева «Вратарь». 

1   

67 Р/р. Написание сочинения-рассказа по 

картине С.Григорьева «Вратарь». 

1   

68 Морфологический разбор деепричастия. 

Анализ сочинений. 

1   

69 Повторение изученного о деепричастии. 1   

70 Контрольный диктант по теме 

«Деепричастие» с грамматическим заданием. 

1   

71 Анализ ошибок контрольного диктанта. 1   

72 Наречие как часть речи. 1   

73-74 Употребление наречий в речи. 2   

75-76 Разряды наречий. 2   

77 Закрепление темы «Разряды наречий». 1   

78-79 Степени сравнения наречий. 2   

80 Закрепление темы «Степени сравнения 

наречий». 
1   

81 Р/р. Сочинение-описание в форме 

дневниковых записей по картине  

И.Попова «Первый снег». 

1   

82 Морфологический разбор наречия. 1   

83-85 Слитное и раздельное написание НЕ с 

наречиями на  -О и –Е. 
3   

86-87 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий. 
2   

88-90 Н и НН в наречиях на –О и –Е. 3   

91 Практикум по теме «Правописание Н и НН в 

разных частях речи». 
1   

92-93 Р/р. Описание действий. Сочинение о труде 

(упр.264). 

 

2   

94-95 Буквы О и Е после шипящих на конце 

наречий. 

2   

96-97 Буквы О и А на конце наречий. 2   

98-

100 

Дефис между частями слова в наречиях. 3   

101 Р/р. Устное сочинение по картине  

Е.Широкова «Друзья». 
1   

102-

104 

Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях, образованных от существительных 

и количественных числительных. 

3   

105-

106 

Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий. 
2   

107 Повторение изученного о наречии. 1   



108 Контрольная работа  по теме «Наречие» 

или тестовая работа. 

1   

109 Анализ контрольной работы. 1   

110 Отзыв. Учебный доклад. 1   

111 Категория состояния как часть речи. 1   

112 Морфологический разбор категории 

состояния. 

1   

113 Категория состояния и другие части речи. 1   

114 Р/р. Подготовка к сжатому изложению по 

тексту К.Паустовского «Обыкновенная 

земля». 

1   

115 Р/р. Написание сжатого изложения по 

тексту К.Паустовского «Обыкновенная 

земля». 

1   

116 Повторение темы «Категория состояния». 

Проверочный тест. 

1   

117 Самостоятельные и служебные части речи. 

Анализ сжатого изложения. 

1   

118 Предлог как часть речи. 1   

119 Употребление предлогов. 1   

120 Непроизводные и производные предлоги.  1   

121 Непроизводные и производные предлоги. 

Закрепление темы. 
1   

122 Простые и составные предлоги. 1   

123 Морфологический разбор предлога.  1   

124 Слитное и раздельное написание 

производных предлогов. 

1   

125 Р/р. Подготовка к сочинению по картине 

А.В.Сайкиной «Детская спортивная школа». 

1   

126 Р/р. Написание сочинения по картине 

А.В.Сайкиной «Детская спортивная школа». 

1   

127 Обобщающе-повторительный урок по теме 

«Предлог». Тест. 

1   

128 Промежуточная диагностическая работа. 1   

129 Союз как часть речи.  1   

130 Простые и составные союзы. 1   

131 Союзы сочинительные и подчинительные. 

 

1   

132 Запятая между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении. 

1   

133 Сочинительные союзы и их роль в простом 

предложении и в сложном. 

1   

134 Подчинительные союзы. 1   

135 Закрепление темы «Подчинительные союзы». 

Морфологический разбор союза. 
1   

136-

137 

Р/р. Сочинение - рассуждение «Книга – наш 

друг и советчик» (упр.384). 
2   

138 Слитное написание союзов также, тоже, 

чтобы.  

Анализ сочинений. 

1   

139 Повторение сведений о предлогах и союзах. 1   



Тест. 

140 Контрольный диктант «Ночной мир» с 

грамматическим заданием. 
1   

141 Анализ ошибок контрольного диктанта. 1   

142 Частица как часть речи. 1   

143 Разряды частиц. Формообразующие частицы. 1   

144 Смыслоразличительные частицы. 1   

145-

146 

Раздельное и дефисное написание частиц. 2   

147 Морфологический разбор частицы.  1   

148 Отрицательные частицы НЕ и НИ. 1   

149 Различение частицы не- и приставки не-. 1   

150-

151 

Р/р. Сочинение – рассказ по данному 

сюжету (упр.446). 

2   

152-

153 

Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ-НИ. 

Анализ сочинений. 

2   

154 Повторение по теме «Частица». 

Тест по теме «Служебные части речи». 

1   

155 Междометие как часть речи. Дефис в 

междометиях. 

1   

156 Знаки препинания при междометиях. 

Междометия и другие части речи. 

1   

157 Повторение. Разделы науки о русском языке. 

Фонетика и графика. 

1   

158-

159 

Повторение. Лексика и фразеология. 2   

160-

161 

Повторение. Морфемика. Словообразование. 2   

162-

163 

Повторение. Морфология. Орфография. 2   

164-

165 

Промежуточная аттестация в формате 

ЕГЭ. (Выходной контроль.) 

 

2   

166-

167 

Повторение. Синтаксис. Пунктуация. 2   

168 Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

1   

169 Анализ ошибок контрольного диктанта. 1   

170 Комплексное обобщающее повторение 

изученного за год. 

1   

 
Календарно-тематическое планирование 

 

Учебный предмет: русский язык 

Класс: 8 

Недельная нагрузка – 3 ч. 

Годовая учебная нагрузка – 102 ч. 

 
№  

Тема урока 

Кол 

час 

Дата 

проведения 



По плану Факт. 

1 Русский язык в современном мире. Функции 

русского языка в современном мире. 

1   

2 Фонетика и графика. Орфография. 1   

3 Морфемика и словообразование. 1   

4 Лексикология и фразеология. Культура речи. 1   

5 Морфология и синтаксис. 1   

6 Входной контрольный диктант 

«Повторение изученного в 5 - 7 классах». 
1   

7-8 Анализ контрольного диктанта.           
Строение текста. Стили речи. 

2   

9 Р/р. Сочинение по картине И.Левитана 

«Осенний день. Сокольники». 

1   

10 Основные единицы синтаксиса.  1   

11 Р/р. Сжатое изложение по упр.77. 1   

12 Словосочетание как единица синтаксиса. 

Строение словосочетаний. 
1   

13-14 Виды связи словосочетаний. 2   

15 Грамматическое значение словосочетаний.  1   

16 Синтаксический разбор словосочетаний. 1   

17 Строение и грамматическое значение 

предложений. 

1   

18 Порядок слов в предложении.  Интонация. 1   

19 Р/р. Характеристика человека. 1   

20 Синтаксический разбор предложения. 1   

21 Простое предложение. Порядок слов в 

предложении. Логическое ударение.  

1   

22 Контрольный тест «Словосочетание. 

Предложение». 

1   

23 Подлежащее.  1   

24 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 1   

25 Составное глагольное сказуемое. 1   

26 Составное именное сказуемое. 1   

27-28 Тире между подлежащим и сказуемым. 2   

29-30 Контрольный диктант по теме «Главные 

члены предложения».  

Анализ контрольного диктанта. 

2   

31 Роль второстепенных членов предложения.  1   

32 Дополнение. 1   

33 Определение. 1   

34-35 Согласованные и несогласованные 2   



определения. 

36-37 Приложение. Знаки препинания при нем. 2   

38 Р/р. Сочинение-описание местности 

(упр.224). 

1   

39 Обстоятельство.  1   

40 Основные виды обстоятельств. 1   

41 Синтаксический разбор двусоставного 

предложения. 
1   

42 Повторение изученного по теме 

«Второстепенные  члены предложения». 

Подготовка к контрольному диктанту. 

1   

43-44 Контрольный диктант по теме 

«Второстепенные члены предложения».  

Анализ контрольного диктанта. 

2   

45 Основные группы односоставных 

предложений.  

1   

46 Определенно – личные предложения. 1   

47 Неопределенно – личные предложения. 1   

48 Безличные предложения. Продолжение. 1   

49 Р/р. Сочинение-рассуждение по картине К. 

Юона «Мартовское солнце». 

1   

50 Назывные предложения. 1   

51 Неполные предложения. 1   

52 Синтаксический разбор односоставного 

предложения. 
1   

53 Обобщение и систематизация материала по 

односоставным и неполным предложениям.  
1   

54 Контрольный диктант по теме 

«Односоставные предложения».  

1   

55 Понятие об осложненном предложении. 

Анализ контрольного диктанта. 

1   

56 Понятие об однородных членах. Однородные 

и неоднородные определения. 
1   

57 Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация при 

них. 

1   

58 Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация при 

них. 

1   

59 Обобщающие слова при однородных членах 

и знаки препинания при них.  

1   

60 Обобщающие слова при однородных членах 

и знаки препинания при них. 

1   

61 Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами. Пунктуационный 

разбор предложения с однородными членами. 

1   

62 Повторение по теме «Однородные члены 1   



предложения». 

63-64 Контрольный диктант по теме 

«Однородные члены предложения».  

Анализ контрольного диктанта. 

2   

65 Понятие об обособлении.  1   

66-67 Обособленные определения. 2   

68 Обособленные определения.      

Выделительные знаки препинания при них. 
1   

69 Обособленные приложения. 1   

70  Обособленные приложения.  Выделительные 

знаки препинания при них. 

1   

71-72 Обособленные обстоятельства.  2   

73  Обособленные обстоятельства.  

Выделительные знаки препинания при них. 

1   

74 Обособление уточняющих членов 

предложения. 

1   

75 Обособление уточняющих членов 

предложения.                     

Выделительные знаки препинания при них. 

1   

76 Р/р. Изложение по тексту А.Осипова 

«Суворов» с грамматическим заданием 

(упр. 413). 

1   

77 Синтаксический разбор предложений с 

обособленными членами. Пунктуационный 

разбор предложений с обособленными 

членами. 

1   

78 Повторение по теме «Обособленные члены 

предложения».  
1   

79-80 Контрольный диктант по теме 

«Обособленные члены предложения».  

Анализ контрольного диктанта. 

2   

81 Обращение.  1   

82 Знаки препинания при обращении. 

Употребление обращений. 

1   

83 Вводные слова и вводные предложения. 1   

84 Выделительные знаки препинания при 

вводных словах, вводных сочетаниях слов и 

вводных предложениях. 

1   

85-86 Р/р. Сжатое изложение по Амлинскому 

(упр.440). 

2   

87 Вставные конструкции (слова, 

словосочетания и предложения). 
1   

88 Вставные конструкции (слова, 

словосочетания и предложения). 

Закрепление. 

1   

89 Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений со словами, словосочетаниями 

и предложениями, грамматически не 

1   



связанными с членами предложения. 

90 Повторение по теме «Предложения с 

обращениями, вводными и вставными 

конструкциями». 

1   

91-92 Контрольный диктант по теме 

«Предложения с обращениями, вводными 

и вставными конструкциями». Анализ 

контрольного диктанта. 

2   

93 Способы передачи чужой речи. Прямая и 

косвенная речь.  
1   

94 Предложения с прямой речью и знаки 

препинания при них. 
1   

95 Предложения с косвенной речью. Замена 

прямой речи косвенной. 
1   

96 Диалог.  

 

1   

97 Р/р Изложение по К.Чуковскому. (упр.490). 1   

98 Цитаты и знаки препинания при них. 1   

99 Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений с чужой речью. Закрепление 

темы «Способы передачи чужого речи».  

1   

100 Контрольный диктант. 1   

101 Синтаксис (словосочетание, простое 

предложение, двусоставное предложение, 

односоставные предложения). 

 

1   

102 Синтаксис (предложения с однородными 

членами, с обособленными членами, 

предложения с обращениями и вводными 

словами, способы передачи чухой речи) и 

пунктуация. 

1   

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Учебный предмет: русский язык 

Класс: 9 

Недельная нагрузка – 3 ч. 

Годовая учебная нагрузка – 102 ч. 

№  

Тема урока 

Кол. 

час. 

Дата 

проведения 

По плану Факт. 

1 Международное значение русского языка. 1   

2 Фонетика. 1   

3 Входной контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного в 5-8 классах». 
1   

4 Морфемика. Словообразование. 1   

5 Морфология. 1   

6-7 Р/р. Сочинение по картине В.Васнецова 

«Баян». 

2   



8 Синтаксис словосочетания и простого 

предложения. Текст. 

1   

9 Синтаксис и пунктуация. Сложное 

предложение. 

1   

10 Основные виды сложных предложений. 1   

11 Способы сжатого изложения содержания 

текста. Тезисы. Конспект. 

1   

12-14 Основные группы сложносочиненных 

предложений по значению и союзам. Знаки 

препинания в сложносочиненном 

предложении. 

3   

15 Рецензия. 1   

16 Повторение и обобщение по теме 

"Сложносочиненные предложения". 
1   

17 Контрольная работа по теме 

«Сложносочинённое предложение». 
1   

18-19 Строение сложноподчиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. 

2   

20-21 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными.  

2   

22-23 Р/р. Изложение (упр.126). 2   

24-25 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными изъяснительными. 

2   

26 Контрольная работа по теме 

«Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными и 

изъяснительными». 

1   

27 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными. 

1   

28-29 Придаточные предложения образа действия и 

степени. 

2   

30 Придаточные предложения места. 1   

31-32 Придаточные предложения времени. 2   

33-34 Р/р. Сжатое изложение (упр.180). 2   

35 Р/р. Сочинение-рассуждение о природе 

родного края (упр. 181). 

1   

36 Придаточные предложения условные. 1   

37 Придаточные предложения причины. 1   

38 Придаточные предложения цели. 1   

39 Придаточные предложения сравнительные. 1   

40 Придаточные предложения уступительные. 1   

41 Р/р. Рассуждение «Почему необходимо 

много и внимательно читать?» (упр. 216). 

1   

42 Придаточные предложения следствия. 1   

43 Повторение по теме «Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

обстоятельственными». 

1   

44 Контрольная работа по теме 

«Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными». 

1   



45 Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе. 

1   

46-47 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными присоединительными. 

2   

48 Р/р. Сообщение на лингвистическую тему 

(упр.232). 

1   

49 Основные виды сложноподчиненных 

предложений с двумя или несколькими 

придаточными и пунктуация при них. 

1   

50-51 Р/р. Сочинение –сопоставительная  

характеристика двух портретов 

А.С.Пушкина. 

2   

52-53 Основные виды сложноподчиненных 

предложений с двумя или несколькими 

придаточными и пунктуация при них. 

2   

54 Р/р. Сочинение о жизни современной 

молодёжи (упр. 244). 

1   

55  Деловые бумаги. 

 

1   

56 Обобщение и повторение по теме 

«Сложноподчинённое предложение». 

1   

57 Контрольный диктант по теме: 

«Сложноподчинённое предложение». 

1   

58 Бессоюзные сложные предложения. 1   

59 Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. 

1   

60-61 Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. 

2   

62-63 Тире в бессоюзном сложном предложении. 2   

64-65 Р/р. Изложение с элементами сочинения- 

описания портрета. 

2   

66 Реферат. 1   

67 Повторение и обобщение знаний о 

бессоюзных сложных предложениях и 

пунктуации в них. 

1   

68 Контрольный диктант по теме 

«Бессоюзные сложные предложения». 

1   

69-71 Сложные предложения с различными видами 

союзной и бессоюзной связи и пунктуация в 

них. 

3   

72-73 Р/р. Сочинение-рассуждение «Как я 

понимаю храбрость?» (упр.295, 296). 

2   

74 Авторские знаки препинания. 1   

75-76 Р/р. Сжатое изложение (упр.301). 2   

77-78 Роль языка в жизни общества. Язык как 

исторически развивающееся явление. 
2   

79-80 Русский литературный язык и его стили. 2   

81-82 Р/р. Сжатое изложение (упр.330). 2   

83 Фонетика. Графика. Орфография. 1   

84-85 Лексикология. Фразеология. Орфография. 2   

86-87 Морфемика. Словообразование. Орфография. 2   



88 Морфология. Орфография. 

Имя существительное, имя прилагательное, 

имя числительное, местоимение. 

1   

89 Имя существительное, имя прилагательное, 

имя числительное, местоимение. 
1   

90 Глагол. Причастие. Деепричастие. 1   

91 Р/р. Изложение с элементами сочинения 

(упр.405,406). 

1   

92 Наречие. Слова категории состояния. 1   

93 Предлог. Союз. Частица. 1   

94-95 Синтаксис. Пунктуация. 2   

96 Р/р. Сочинение «Что значит быть 

интеллигентным человеком?». 

1   

97 Употребление знаков препинания. Точка, 

вопросительный и восклицательный знаки, 

многоточие. 

1   

98 Запятая. 1   

99 Точка с запятой. Двоеточие. Тире. 

 
1   

100 Скобки, кавычки. Тест по теме 

«Употребление знаков препинания» 

(упр.447). 

1   

101 Итоговое тестирование по курсу русского 

языка 5-9 классов. 

1   

102 Анализ ошибок 1   
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