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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» с учётом Примерной программы по 

русскому языку и Программы основного  общего образования по русскому языку: 5-9 

классы. Авторы: М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов. 

– М.; Дрофа, 2017.   

Цели рабочей программы: 

 формирование у обучающихся орфографической и пунктуационной 

грамотности; 

 совершенствование умений определять грамматические признаки, 

словообразование, правописание имён существительных, прилагательных, 

глаголов, причастий, деепричастий, имён числительных и местоимений; 

 развитие навыков анализа готового текста и совершенствование 

творческих способностей обучающихся по созданию текстов 

художественного, научно-делового стиля с использованием различных 

типов речи. 

 

Задачи преподавания русского языка состоят в том, чтобы: 

 дать определённый круг знаний о строе русского языка, его структуре, 

уровнях и единицах (фонемах, морфемах, лексемах, типах словосочетаний и 

предложений), сформировать навыки конструирования единиц речи 

(высказываний и сложных синтаксических целых) и умения построить 

функционально – смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение) в устной и письменной форме, а также использовать их с 

учётом стилистических норм, целей и условий языковой коммуникации, 

речевого этикета; 

 выработать орфоэпические, интонационные и пунктуационные навыки, 

привить навыки различных видов чтения; 

 пробудить интерес к изучению русского языка и стремление овладеть им. 

 

Программа рассчитана на 204 часа (6 часов в неделю), в том числе для проведения: 

 контрольных диктантов – 8 часов; 

 контрольных работ – 3 часа;  

 изложений – 8 часов; 

 сочинений – 9 часов; 

 ВПР – 2 часа 

 образовательных событий – 4 часов 

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебники  Русский язык. 6 кл.: учеб.для 

общеобразоват.учреждений / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. 

М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2018. – 335 с. 

При организации процесса обучения используются технологии КСО (методика 

«Взаимный диктант» - «ВД», методика «Взаимообмен заданиями» - «ВЗ»), проблемного 

обучения, развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, 

здоровьесбережения.  

 

Формы обучения: 
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Комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок, урок-лекция, урок-

семинар, урок-практикум, урок развития речи. 

Методы и приёмы обучения: 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 различные виды разбора (фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

лингвистический, речеведческий); 

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой 

(целенаправленные выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

 составление учащимися авторского текста в различных жанрах ( подготовка 

реферата, доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре 

эссе, очерка, рассказа и т.д.); 

 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого 

материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

 комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения русского (родного) языка:  

Ученик научится: 

 формирование знания о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, о народах и этнических 

группах России; 

 формирование познавательного интереса к предмету исследования, 

устойчивой мотивации к исследовательской деятельности; 

 формирование устойчивой мотивации к самостоятельной деятельности, к 

обучению на основе алгоритма выполнения задачи; 

 формирование навыков анализа своей деятельности и деятельности в составе 

группы, навыков сопоставления, взаимопроверки; 

 формирование навыков самоанализа и самокоррекции учебной деятельности; 

 формирование навыков работы по образцу при консультативной помощи 

учителя; 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
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диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 
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Предметные результаты обучения:  

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

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

содержания курса); 

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

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Текст 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые 

тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

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

содержания курса); 

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

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
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• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 
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Содержание учебного курса 

 

О языке 

Слово как основная единица языка. 

 

Речь 

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

языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и 

художественного). 

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

способы связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая 

роль повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический 

прием, повышающий выразительность речи, и повтор-недочет. 

Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача 

общения, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи 

фрагменты текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), 

структура и языковые средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля 

композиционные формы — инструкция, объявление. 

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

окружающей среды, деловое (информативное) повествование, рассуждение-объяснение; 

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

предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. 

Основные умения 

Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение 

основной и дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план 

отдельных параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них 

определения научных понятий, классификационные схемы, фрагменты с информативным 

повествованием. 

Слушая объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять в 

сообщении главную информацию и запоминать ее. На уроках замечать и фиксировать в 

устных ответах товарищей недочеты в построении научных определений, «чтении» 

классификационных схем, в использовании языковых средств, в частности терминов. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, 

характерные для научного и делового стилей: выделять в текстах художественных 

произведений фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной 

литературе находить информативное повествование, рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, проводить стилистический и типологический анализ текста; 

определять в отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений. 

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа 

рассуждения-объяснения, информативного повествования. Подробно и выборочно (устно 

и письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с 

описанием места и (или) состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения 

типологическую структуру исходного текста и языковые средства выразительности. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать 

материал к сочи нению (с учетом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учетом 

основной мысли): составлять сложный план готового текста и своего высказывания; 

отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о 

способах и средствах связи предложений. Писать сочинения- описания помещения, 

природы. Писать краткое сообщение (аннотацию) о содержаний книги, фильма двух 

видов: а) о чем говорится; б) что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге, сочинении 



                                                                                                                                                                                           

                                    

    

 

12 
 

или устном ответе учащегося, обосновывая свое мнение о прочитанном; строить устное 

определение научного понятия. 

Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и 

язык своего высказывания (устного и письменного), в частности находить и устранять 

неоправданные повторы, неудачное употребление стилистически окрашенных слов и 

оборотов. 

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, 

обращением и прямой речью. 

 

 

Правописание 

(на основе изученного в 5 классе) 

Орфография: употребление прописных букв; буквы ь и ъ; орфограммы корня; 

правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными, прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных 

членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное 

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. 

 

Морфология и синтаксис 

(на основе изученного в 5 классе) 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. 

Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические признаки 

 

 

Произношение 

(на основе изученного в 5 классе) 

Орфоэпия как раздел русского языка. Основные нормы произношения имен 

существительных, прилагательных и глаголов. 

 

 

 Закрепление и углубление изученного в 5 классе 

 

Части речи, их грамматические признаки,  

словообразование, правописание и употребление в речи 

Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. Основные 

способы образования слов: приставочный, суффиксальный, суффиксально-приставочный, 

сложение. Сложносокращенные слова; верное определение их родовой принадлежности. 

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные 

модели имен существительных, прилагательных и глаголов. 

 Правописание сложных имен существительных  и прилагательных; употребление 

н, нн  в именах прилагательных, образованных от имен существительных; правописание 

приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. 
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Правильное и выразительное употребление в речи имен существительных, 

прилагательных и глаголов.Особенности правописания некоторых форм имен 

существительных, прилагательных и глаголов 

 

Морфология. Орфография. 

 

Причастие и деепричастие 

Причастие как особая форма глагола: общее, грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и 

страдательных 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. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические при знаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с 

деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 

Культура речи. 
Орфоэпические особенности причастий и деепричастий. Правильное построение 

предложений с причастными и деепричастными оборотами. 

Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 

 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. 

Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

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

особенности склонения и правописания. 

Нормы употребления числительных в устной речи. 

Правильное чтение (с учетом грамматических норм) текстов с именами 

числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи имен числительных (в частности, 

составных) в кос венных падежах. Верное согласование собирательных числительных 

(оба, обе: двое, трое) с имена ми существительными. Правильное произношение имен 

числительных. 

 

Местоимение 
Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и 

синтаксических признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 

Правописание неопределенных и отрицательных местоимений; раздельное 

написание предлогов с местоимениями. 

Употребление местоимений для связи предложений, в тексте. 
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Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление 

местоимений в тексте. Верное образование и произношение местоимений: их (не 

«ихний»), о нём (не «о ём») и т. д. 

 

Итоговое повторение 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Количество 

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

темы 

Календар-

ные сроки 

1.  Вводный. Слово – основная единица языка. 1  

2.  Вводный. Слово – основная единица языка. 1  

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (повторение 

изученного в 5 классе). 
14 + 5рр + 

1кр 
 

3.  Речь. Что мы знаем о речи, ее стилях и типах. 1  

4.  Речь. Что мы знаем о речи, ее стилях и типах. 1  

5.  Орфография и пунктуация  1  

6.       Орфография и пунктуация. 1  

7.  Речь. Сочинение-описание картины (упр.24) 1  

8.  Орфография и пунктуация. 1  

9.  Употребление прописных букв. 1  

10.       Буквы Ъ и Ь. 1  

11.  Орфограммы корня. 1  

12.  Орфограммы корня.  1  

13.  Орфограммы корня 1  

14.  Орфограммы корня.  1  

15.  Правописание окончаний слов. 1  

16.  Правописание окончаний слов. 1  

17.  

Слитное и раздельное написание не с 

глаголами, существительными и 

прилагательными 
1  

18.  

Слитное и раздельное написание не с 

глаголами, существительными и 

прилагательными 
1  

19.  
Речь. Что мы знаем о тексте. Готовимся к 

сочинению по летним впечатлениям  1  

20.  Части речи и члены предложения 1  
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21.  Части речи и члены предложения.   

22.  Контрольный диктант 1  

23.  Анализ контрольного диктанта 1  

26 
Речь. Написание сочинения "Мало ли что 

можно делать…." 1  

Части речи, их грамматические признаки, 

словообразование, правописание и употребление в речи 2  

24.  . 1  

25.   1  

Имя существительное 11 + 5рр + 

1кр 
 

 

25 

Морфологические признаки имени 

существительного. 1  

26.  
Морфологические признаки имени 

существительного. 1  

27.  Словообразование имен существительных. 1  

28.  Словообразование имен существительных. 1  

29.  Словообразование имен существительных. 1  

30.  
Правописание сложных имён 

существительных. 1  

31.  
Правописание сложных имён 

существительных. 1  

32.  
Правописание сложных имён 

существительных. 1  

33.  Контрольный диктант 1  

34.  Анализ контрольного диктанта 1  

35.  Употребление имен существительных в 

речи 
1.  

 

1  

36.  Произношение имен существительных в речи 1  

37.  Речь. Разграничение деловой и научной речи. 

Характеристика научного стиля. 
1  

38.  Речь. Характеристика научного стиля. 1  

39.  Речь. Определение научного понятия. 1  

40.  Контрольная работа по развитию речи. 
Изложение 

1  
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41.  Контрольная работа по развитию речи. 
Изложение 

1  

Имя прилагательное 12 + 4рр + 

1кр 
 

40 
1. Морфологические признаки имени 

прилагательного. 1  

41 2. Словообразование имён прилагательных. 1  

42.  3. Словообразование имён прилагательных. 1  

43.  4. Словообразование имён прилагательных. 1  

44.  5. Правописание сложных имён прилагательных. 1  

45.  6. Правописание сложных имён прилагательных. 1  

46.  
7. Буквы н и нн в именах прилагательных, 

образованных от имён существительных 1  

47.  
8. Буквы н и нн в именах прилагательных, 

образованных от имён существительных 1  

48.  
9. Буквы н и нн в именах прилагательных, 

образованных от имён существительных 1  

49.  10. Контрольный диктант 1  

50.  11. Анализ контрольного диктанта 1  

51.  12. Употребление имен прилагательных в речи 1  

52.  13. Произношение имён прилагательных. 1  

53.  14. Речь. Рассуждение-объяснение. 1  

54.  15. Речь. Характеристика делового стиля. 1  

55.  
16. Речь. Текст. Способы связи предложений в 

тексте. 1  

56.  
17. Речь. Текст. Средства связи предложений в 

тексте. 1  

Глагол 18 + 4рр+1  

57.  1. Морфологические признаки глагола. 1  

58.  2. Словообразование глаголов. 1  

59.  3. Словообразование глаголов. 1  

60.  4. Правописание приставок при- и пре- 1  

61.  5. Правописание приставок при- и пре- 1  

62.  6. Правописание приставок при- и пре- 1  
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63.  7. Правописание приставок при- и пре- 1  

64.  8. Правописание приставок при- и пре- 1  

65.  9. Буквы ы – и в корне после приставок. 1  

66.  
10. Обобщение: орфограммы на стыке приставки и 

корня 1  

67.  
11. Проверочная работа по правописанию 

приставок 1  

68.  12. Употребление глаголов в речи. 1  

69.  13. Употребление глаголов в речи. 1  

70.  14. Произношение глаголов 1  

71.  15. Проверь свою подготовку по орфографии 1  

72.  16. Проверь свою подготовку по орфографии 1  

73.  17. Проверь свою подготовку по орфографии 1  

74.  18. Контрольный диктант 1  

75.  19. Анализ контрольного диктанта 1  

76.  
20. Речь. Употребление параллельной связи с 

повтором 1  

77.  
21. Речь. Текст. Как исправить текст с неудачным 

повтором. 1  

78.  22. Речь. Изложение 1  

79.  23. Речь. Изложение 1  

Причастие 24 + 6рр + 

1кр 
 

80.  1. Что такое причастие. 1  

81.  2. Что такое причастие. 1  

82.  3. Что такое причастие. 1  

83.  4. Что такое причастие. 1  

84.  5. Причастный оборот 1  

85.  6. Причастный оборот 1  

86.  7. Причастный оборот 1  

87.  8. Образование причастий 1  

88.  9. Действительные и страдательные причастия. 1  
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89.  10. Действительные и страдательные причастия. 1  

90.  11. Действительные и страдательные причастия. 1  

91.  12. Полные и краткие причастия 1  

92.  13. Полные и краткие причастия 1  

93.  14. Полные и краткие причастия 1  

94.  15. Морфологический разбор причастия 1  

95.  
16. Речь. Повествование художественного и 

разговорного стилей 1  

96.  
17. Речь. Повествование художественного и 

разговорного стилей 1  

97.  18. Речь. Изложение по упр.477 1  

98.  19. Речь. Изложение по упр.477 1  

99.  20. Буквы н и нн в причастиях. 1  

100.  21. Буквы н и нн в причастиях.  1  

101.  22. Буквы н и нн в причастиях.  1  

102.  
23. Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. 1  

103.  
24. Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. 1  

104.  
25. Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. 1  

105.  26. Правописание не с разными частями речи 1  

106.  27. Правописание не с разными частями речи 1  

107.  28. Контрольный диктант 1  

108.  29. Анализ контрольного диктанта 1  

109.  30. Речь. Повествование в рассказе 1  

110.  
31. Речь. Повествование делового и научного 

стилей. 1  

Деепричастие 16 + 4рр + 1 

кр 
 

111.  1. Что такое деепричастие 1  

112.  2. Деепричастный оборот 1  
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113.  3. Деепричастный оборот 1  

114.  4. Деепричастный оборот 1  

115.  5. Правописание не с деепричастиями 1  

116.  6. Правописание не с деепричастиями. 1  

117.  
7. Образование деепричастий. Деепричастия 

несовершенного и совершенного вида 1  

118.  
8. Образование деепричастий. Деепричастия 

несовершенного и совершенного вида 1  

119.  
9. Образование деепричастий. Деепричастия 

несовершенного и совершенного вида 1  

120.  10. Контрольный диктант 1  

121.  11. Анализ контрольного диктанта 1  

122.  12. Речь. Описание места. 1  

123.  13. Речь. Описание места. (2-й урок) 1  

124.  
14. Употребление причастий и деепричастий в 

речи 1  

125.  
15. Употребление причастий и деепричастий в 

речи 1  

126.  16. Произношение причастий и деепричастий 1  

127.  17. Произношение причастий и деепричастий 1  

128.  
18. Проверь свою подготовку по орфографии и 

пунктуации 1  

129.  
19. Проверь свою подготовку по орфографии и 

пунктуации 1  

130.  20. Речь. Сочинение-описание. «Моя комната» 1  

131.  21. Речь. Сочинение-описание. «Моя комната» 1  

Имя числительное 11 + 2рр + 

1кр 
 

132.  1. Что обозначает имя числительное 1  

133.  
2. Простые, сложные и составные числительные. 

Их правописание 1  

134.  
3. Простые, сложные и составные числительные. 

Их правописание 1  
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135.  
4. Количественные числительные. Их разряды, 

склонение, правописание 1  

136.  
5. Количественные числительные. Их разряды, 

склонение, правописание 1  

137.  6. Изменение порядковых числительных 1  

138.  7. Изменение порядковых числительных 1  

139.  8. Контрольный диктант 1  

140.  9. Анализ контрольного диктанта 1  

141.  10. Употребление числительных в речи 1  

142.  11. Произношение имён числительных 1  

143.  
12. Систематизация и обобщение изученного о 

числительном 1  

144.  13. Речь. Описание состояния окружающей среды 1  

145.  14. Речь. Описание состояния окружающей среды 1  

Местоимение 18 + 8рр + 

1кр 
 

146.  1. Какие слова называются местоимениями 1  

147.  
2. На какие разряды делятся местоимения по 

значению 1  

148.  3. Личные местоимения 1  

149.  4. Морфологический разбор местоимения 1  

150.  5. Возвратное местоимение себя 1  

151.  
6. Речь. Соединение в тексте разных типовых 

фрагментов (1 урок) 1  

152.  
7. Речь. Сочинение по фотографии «Кабинет 

А.С.Пушкина» 1  

153.  
8. Речь. Сочинение по фотографии «Кабинет 

А.С.Пушкина» (продолжение) 1  

154.  9. Притяжательные местоимения 1  

155.  10. Указательные местоимения 1  

156.  11. Определительные местоимения 1  

157.  
12. Речь. Соединение в тексте разных типовых 

фрагментов (2 урок) 1  
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158.  
13. Речь. Сочинение по картине И.И. Левитана 

«Лесистый берег» 1  

159.  
14. Речь. Сочинение по картине И.И. Левитана 

«Лесистый берег» 1  

160.  15. Вопросительно-относительные местоимения 1  

161.  16. Отрицательные местоимения 1  

162.  17. Отрицательные местоимения 1  

163.  18. Неопределённые местоимения 1  

164.  19. Неопределённые местоимения 1  

165.  
20. Правописание отрицательных и 

неопределённых местоимений 1  

166.  
21. Систематизация и обобщение изученного о 

местоимении 1  

167.  22. Контрольный диктант 1  

168.  23. Анализ контрольного диктанта 1  

169.  24. Речь. Изложение «Речкино имя» 1  

170.  25. Речь. Изложение «Речкино имя» 1  

171.  26. Употребление местоимений в речи 1  

172.  27. Произношение местоимений 1  

Обобщающее повторение изученного 17  

173.  1. Повторение. Имя существительное 1  

174.  2. Повторение. Имя существительное 1  

175.  3. Повторение. Имя прилагательное 1  

176.  4. Повторение. Имя прилагательное 1  

177.  5. Повторение. Глагол 1  

178.  6. Повторение. Глагол 1  

179.  7. Повторение. Причастие 1  

180.  8. Повторение. Причастие 1  

181.  9. Повторение. Деепричастие 1  

182.  10. Повторение. Деепричастие 1  

183.  11. Повторение. Имя числительное  1  
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184.  12. Повторение. Имя числительное  1  

185.  13. Повторение. Местоимение  1  

186.  14. Повторение. Местоимение 1  

187.  15. Повторение. Орфография и пунктуация 1  

188.  16. Повторение. Орфография и пунктуация 1  

189.  17. Повторение. Орфография и пунктуация 1  

Административные контрольные работы. ВПР 9  

190.  Входной контроль 1  

191.  Анализ входной работы 1  

192.  
Административная контрольная работа за I-e 

полугодие 1  

193.  Анализ контрольной работы  1  

194.  Всероссийская проверочная работа (ВПР) 1  

195.  Всероссийская проверочная работа (ВПР) 1  

196.  Анализ ВПР 1  

197.  Административная итоговая контрольная работа 1  

198.  Анализ итоговой контрольной работы 1  

Образовательные события 4  

199.  Образовательное событие 1  

200.  Образовательное событие 1  

201.  Образовательное событие 1  

202.  Образовательное событие 1  

203.  Образовательное событие 1  

204.  Образовательное событие 1  

 ИТОГО 204  
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» с учётом Примерной программы по 

русскому языку и Программы основного  общего образования по русскому языку: 5-9 

классы. Авторы: М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов. 

– М.; Дрофа, 2017.   

Цели рабочей программы: 

 формирование у обучающихся орфографической и пунктуационной 

грамотности; 

 совершенствование умений определять грамматические признаки, 

словообразование, правописание наречий, производных и непроизводных 

предлогов, союзов,  частиц, междометий; 

 развитие навыков анализа готового текста и совершенствование 

творческих способностей обучающихся по созданию текстов 

художественного, публицистического стиля с использованием различных 

типов речи. 

 

Задачи преподавания русского языка состоят в том, чтобы: 

 дать определённый круг знаний о строе русского языка, его структуре, 

уровнях и единицах (фонемах, морфемах, лексемах, типах словосочетаний и 

предложений), сформировать навыки конструирования единиц речи 

(высказываний и сложных синтаксических целых) и умения построить 

функционально – смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение) в устной и письменной форме, а также использовать их с 

учётом стилистических норм, целей и условий языковой коммуникации, 

речевого этикета; 

 выработать орфоэпические, интонационные и пунктуационные навыки, 

привить навыки различных видов чтения; 

 пробудить интерес к изучению русского языка и стремление овладеть им. 

 

Программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю), в том числе для проведения: 

 контрольных диктантов – 5часов; 

 контрольных работ – 6 часов;  

 ВПР – 2 часа 

 образовательных событий – 2 часа 

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебники  Русский язык. 7 кл.: учебник / 

М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта. – М.: Дрофа, 2014. – 286 с. 

При организации учебных занятий (уроков) используются технологии (методики): метод 

проектов, интегрированное обучение, проблемное обучение. 

Запланировано проведение образовательных событий (нестандартных уроков, проектов и 

т. д.): 

 Интегрированные уроки по темам: «Междометие и звукоподражательные слова», 

«Союзы и омонимичные слова», «Служебные части речи»  
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Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты освоения русского языка:  

Ученик научится: 

 Понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности. 

 Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Осознавать эстетическую ценность русского языка. 

 Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры. 

 Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 Умению контроля. 

 Принятию решений в проблемных ситуациях. 

 Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений 

(убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно). 

Выпускник получит возможность научиться:  

 Основам саморегуляции. 

 Осуществлению познавательной рефлексии. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 Чтение и аудирование. 

Выразительно читать текст публицистического стиля. Просматривать 

местную газету, ориентироваться в содержании номера по заголовкам 

статей, а в содержании статьи — по ключевым словам, абзацным фразам; 

при обнаружении интересной (нужной) информации переходить на 

вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать главное содержание 

прочитанного в виде тезисов. Слушать информационные теле- и 

радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли 

сообщения. 

 Анализ текста. 

Определять стиль речи; находить в текс- те языковые средства, характерные 

для публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок 

слов в предложениях текста; определять способы и средства связи 

предложений в тексте; определять в тексте ведущий тип речи, находить в 

нём фрагменты с иным типовым значением (описание состояния человека, 

рассуждение-размышление, отдельные языковые средства, передающие 

оценку предметов, действий, состояний) и объяснять целесообразность их 

соединения в данном тексте. 

 Воспроизведение текста. 

Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, 

содержащие описание состояния человека, его оценку и другие изученные 
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типы речи. Сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую 

структуру текста и выразительные языковые и речевые средства. 

 Создание текста. 

Уметь видеть проявление физического и психического состояния человека 

во внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, 

интонации, позе, походке) и передавать его словами, пользуясь богатой 

синонимикой глаголов, наречий, прилагательных и существительных со 

значением состояния лица. Создавать этюды, отражающие то или иное 

состояние человека, прочитанное по его внешности с помощью фотографии, 

репродукции картины, в непосредственном общении (возможная учебная 

ситуация «Игра в портреты»). Создавать устные и письменные 

высказывания художественного и публицистического стилей, раскрывая в 

них своё отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей: 

писать сочинения-описания внешности и состояния человека, сочинения 

повествовательного характера (рассказ по данному началу или концу, на 

основе данного сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); 

сочинения-размышления, сочинения дискуссионного характера на 

морально-этическую тему с доказательством от противного. Писать заметки 

в газету, рекламные аннотации. 

 Совершенствование текста. 

С учётом стиля речи совершенствовать написанное: повышать 

выразительность речи, используя в высказываниях разговорного, 

художественного и публицистического стилей выразительные языковые и 

речевые средства, в том числе обратный порядок слов, экспрессивный 

повтор, вопросно-ответную форму изложения. 

  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, 

приведенными в учебной литературе; 

 строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 

 находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения 

учебной задачи; 

 воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из 

сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, 

медиаресурсов; 

 записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

 находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 
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 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

 строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

 

Предметные результаты обучения:  

Выпускник научится: 

п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова изученных 

частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 

п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: объяснять значение слова, его 

написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и 

типичные словообразовательные модели; опознавать основные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение 

разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую; 

п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: свободно пользоваться лексическими 

словарями разных видов; 

п о м о р ф о л о г и и: распознавать части речи; знать морфологические признаки 

частей речи и систему формоизменения; 

п о о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их 

правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами; свободно 

пользоваться орфографическим словарём; 

п о с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи; различать и 

правильно строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными 

союзами; использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; 

соблюдать правильную интонацию предложений в речи; 

п о п у н к т у а ц и и: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на 

основе изученного в 5—7 классах. 
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Содержание учебного курса 

 

О языке 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка.  

 

Язык. Правописание. Культура речи 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе 

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

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и 

пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис.  

Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. 

Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с 

глаголами, причастиями, деепричастиями.  

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков.  

 

Морфология. Орфография. 

 

Наречие 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, 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; 

слитное и раздельное написание наречных слов.  

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова 

категории состояния (слова состояния).  

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака.  

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, 

этимологическим словарями для получения необходимой справки.  

Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев.  

Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. 

Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте.  

 

Служебные части речи 

 

Предлог 

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

непроизводные и производные.  

Правописание предлогов.  

Культура речи. Правильное употребление 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. Употребление союзов в 

простом и сложном предложениях.  
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Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами 

других частей речи.  

 Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений.  

Культура речи. Правильное произношение союзов.  

 

Частица 

Общее понятие о частице.  

Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, 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 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие 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 

звукоподражательных 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), 

обежать — обижать и т. п.  

Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур.  

 

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

Календарн

ые 

сроки 

 О языке  1  

1.  1. Изменяется ли язык с течением времени 1  

 
Язык и речь. Правописание. Культура речи 

Повторение изученного в 5-6 классах 

 
27  

2.  1. Фонетика и орфоэпия 1  

3.  
2. Словообразование самостоятельных 

изменяемых частей речи 
1  

4.  3. Словообразовательная цепочка 1  

5.  4. Словообразовательные гнезда 1  

6.  
5. Неморфологические способы образования 

слов 
1  

7.  
6. Контрольная работа по словообразованию и 

фонетике 
1  

8.  7. Анализ контрольной работы 1  

9.  
8. Правописание: орфография и пунктуация. 

Буквы Ь и Ъ  
1  

10.  
9. Правописание: орфография и пунктуация. 

Буквы Ь и Ъ 
1  

11.  10. Буквы  О – Ё после шипящих и Ц 1  

12.  11. Буквы  О – Ё после шипящих и Ц 1  

13.  12. Правописание приставок 1  

14.  13. Правописание приставок 1  

15.  14. Написание корней слов 1  

16.  15. Написание корней слов 1  

17.  16. Правописание суффиксов 1  

18.  17. Правописание суффиксов 1  

19.  18. Правописание Н и НН в суффиксах 1  

20.  19. Правописание окончаний 1  

21.  20. Правописание суффиксов и окончаний 1  

22.  21. НЕ с разными частями речи 1  

23.  22. НЕ с разными частями речи 1  

24.  23. Употребление дефиса 1  

25.  
24.  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 
1  

26.  25. Анализ контрольной работы 1  

27.  26. Словарное богатство русского языка 1  
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28.  27. Грамматика: морфология, синтаксис 1  

 
Самостоятельные части речи (окончание). 

Наречие. Слова категории состояния  
33  

29. 1. Какие слова являются наречиями 1  

30. 2. Какие слова являются наречиями 1  

31. 
3. Как отличить наречие от созвучных форм 

других частей речи 
1  

32. 
4. Разряды наречий по значению. Слова 

категории состояния 
1  

33. 
5. Разряды наречий по значению. Слова 

категории состояния 
1  

34. 6. Степени сравнений наречий 1  

35. 7. Степени сравнений наречий 1  

36. 8. Морфологический разбор наречий 1  

37. 9. Контрольная работа по теме «Наречие» 1  

38. 10. Анализ контрольной работы 1  

39. 11. Словообразование наречий 1  

40. 12. Словообразование наречий 1  

41. 
13. Правописание наречий, образованных от имён 

существительных 
1  

42. 14. Правописание наречий на –о, -е 1  

43. 15. Написание НЕ с наречиями 1  

44. 16. Написание НЕ с наречиями 1  

45. 17. Н и НН в суффиксах наречий 1  

46. 18. Н и НН в суффиксах наречий 1  

47. 19. Буквы о, е на конце наречий после шипящих 1  

48. 20. Буквы о, а на конце наречий 1  

49. 21. Дефис в наречиях 1  

50. 22. Дефис в наречиях 1  

51. 23. Дефис в наречиях 1  

52. 24. НЕ и НИ в отрицательных наречиях 1  

53. 25. НЕ и НИ в отрицательных наречиях 1  

54. 26. НЕ  и  НИ в отрицательных наречиях 1  

55. 27. Употребление  Ь на конце наречий 1  

56. 28. Употребление  Ь на конце наречий 1  

57. 29. Обобщающий урок по написанию наречий. 1  

58. 
30.  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по правописанию наречий  
1  

59. 31. Анализ контрольного диктанта 1  

60. 32. Употребление наречий в тексте.  1  

61. 33. Произношение наречий 1  
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Служебные части речи 

Предлог. 
11  

62. 1. Предлог как часть речи. Разряды предлогов 1  

63. 2. Разряды предлогов 1  

64. 3. Разряды предлогов 1  

65. 4. Морфологический разбор предлога 1  

66. 5. Правописание предлогов 1  

67. 6. Правописание предлогов 1  

68. 7. Правописание предлогов 1  

69. 8. Контрольная работа по теме «Предлог» 1  

70. 9. Анализ контрольной работы 1  

71. 10. Употребление предлогов в речи 1  

72. 11. Употребление предлогов в речи 1  

 Союз. 18  

73. 1. Союз как часть речи 1  

74. 2. Разряды союзов 1  

75. 3. Разряды союзов 1  

76. 4. Правописание союзов 1  

77. 5. Правописание союзов 1  

78. 6. Морфологический разбор союза 1  

79. 7. Контрольная работа по теме «Союз» 1  

80. 8. Анализ контрольной работы 1  

81. 9. Правописание союзов  1  

82. 10. Правописание союзов 1  

83. 11. Правописание союзов и омонимичных слов 1  

84. 12. Правописание союзов и омонимичных слов 1  

85. 13. Союзы в простых и сложных предложениях 1  

86. 14. Союзы в простых и сложных предложениях 1  

87. 15. Союзы в простых и сложных предложениях 1  

88. 16. Союзы в простых и сложных предложениях 1  

89. 
17. Контрольный диктант по правописанию 

союзов 
1  

90. 18. Анализ контрольного диктанта  1  

 Частица. 17  

91. 1. Частица как часть речи 1  

92. 2. Разряды частиц 1  

93. 3. Разряды частиц 1  

94. 4. Морфологический разбор частицы 1  

95. 5. Разряды частиц. Написание частиц 1  

96. 6. Разряды частиц. Написание частиц 1  
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97. 7. Правописание частиц НЕ и НИ 1  

98. 8. Правописание частиц НЕ и НИ 1  

99. 9. Употребление в речи частиц НЕ и НИ 1  

100. 10. Различение частиц и приставок НЕ и НИ 1  

101. 11. Написание частиц (обобщение изученного) 1  

102. 
12. Контрольная работа по правописанию 

частиц 
1  

103. 13. Анализ контрольной работы 1  

104. 14. Употребление частиц в речи 1  

105. 15. Употребление частиц в речи 1  

106. 
16. Произношение и употребление предлогов, 

союзов, частиц. 
1  

107. 17. Произношение предлогов, союзов, частиц. 1  

 Междометие и звукоподражательные слова. 8  

108. 1. Междометие 1  

109. 2. Междометие 1  

110. 3. Звукоподражательные слова 1  

111. 4. Звукоподражательные слова 1  

112. 5. Омонимия слов разных частей речи 1  

113. 6. Омонимия слов разных частей речи 1  

114. 
7. Контрольная работа по теме «Междометие 

и звукоподражательные слова» 
1  

115. 8. Анализ контрольной работы 1  

 Повторение и обобщение изученного в 7 классе. 9  

116. 1. Повторение. Фонетика и орфоэпия 1  

117. 2. Повторение. Морфемика и словообразование 1  

118. 3. Повторение. Лексика и фразеология 1  

119. 4. Повторение. Лексика и фразеология 1  

120. 
5. Повторение. Грамматика: морфология и 

синтаксис 
1  

121. 
6. Повторение. Грамматика: морфология и 

синтаксис 
1  

122. 7. Повторение. Орфография и пунктуация 1  

123. 8. Повторение. Орфография и пунктуация 1  

124. 9. Повторение. Стили и типы речи 1  

 
Административные контрольные работы и 

ВПР 
6  

125. 1. Входная контрольная работа 1  

126. 2. Анализ контрольной работы 1  

127. 3. Контрольная работа за I-е полугодие 1  

128. 4. Анализ контрольной работы 1  
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129-130 
5. Всероссийская проверочная работа или 

итоговая контрольная работа (ВПР) 
2  

 Образовательные события 2  

131. 1. Образовательные события 1  

132. 2. Образовательные события 1  

133-136 Резервные уроки 4  

 Итого за год 136  
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» с учётом Примерной программы по 

русскому языку и Программы основного общего образования по русскому языку: 5-9 

классы. Авторы: М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов. – 

М.; Дрофа, 2017. 

 

Цели рабочей программы: 

 воспитание любви к русскому языку; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

Задачи преподавания русского языка состоят в том, чтобы: 

 закрепить и углубить знания учащихся по фонетике и графике, лексике и 

фразеологии, грамматике и правописанию; совершенствовать орфографическую и 
пунктуационную грамотность учащихся; 

 закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время 

навыки конструирования текста; обеспечить дальнейшее овладение 

функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний о стилях, 

их признаках, правилах их использования; 

 воспитать у учащихся высоких нравственных чувств гражданина и патриота, 

имеющего представление о русском языке как духовной и культурной ценности 

народа и понимающего национальное своеобразие русского языка. 

 

Рабочая программа рассчитана на изучение русского языка в 8 классе на базовом 

уровне в объеме 102 часа (3 часа в неделю). Из них 23 часа отводится на проведение 

контрольных работ. 

Рабочая программа ориентирована на учебник «Русский язык. 8 кл.: учебник / 

М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос, В.В.Львов; под ред. М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта. – 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2016.» 

При организации учебных занятий используются технологии (методики): метод 

проектов, интегрированное обучение, проблемное обучение. 

Запланировано проведение образовательных событий (нестандартных уроков, 

проектов и т. д.): 

 Интегрированные уроки по темам: «Прямая и косвенная речь», «Стили речи» 

 Проекты: «Портретный очерк», «Репортаж-повествование», написание сочинений 
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Формы обучения: 

Комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок, урок-лекция, урок- 

семинар, урок-практикум, урок развития речи. 

Методы и приёмы обучения: 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 различные виды разбора (фонетический,  лексический, 
словообразовательный,  морфологический, синтаксический, 

лингвистический, речеведческий); 

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой 

(целенаправленные выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

 составление учащимися авторского текста в различных жанрах ( подготовка 

реферата, доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре 

эссе, очерка, рассказа и т.д.); 

 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого 
материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

 комментирование орфограмм и пунктограмм. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты 

Ученик научится: 
- Осознавать эстетическую ценность русского языка. 

- Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию. 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 
 

 

 
Ученик научится: 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции. 

- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Адекватной оценке трудностей. 

- Адекватной оценке своих возможностей. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, 

цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания 

объектов, 

- устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя 

с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
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- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов 

ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- Анализ текста. 
Находить в молодёжных газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

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

в тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой 

повествование, разные виды рассуждения и описания, определять их роль в данном 

жанре; находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые 

средства воздействия на читателя; производить разнонаправленный речеведческий 

анализ текста: содержательно-композиционный (смысловой), стилистический, 

типологический — включать в каждый из них анализ выразительных средств, 

характерных именно для данного аспекта рассмотрения текста, — под углом зрения 

темы и основной мысли, стиля, типа речи. 

- Воспроизведение текста. 

Создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, отражая в 

нём проблематику текста, позицию автора и своё собственное мнение, совпадающее или 

не совпадающее с мнением автора текста. Пересказывать (устно и письменно) тексты 

указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенности исходного 

текста. 

- Создание текста. 

Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с 

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

либо интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинение о человеке 

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

- Совершенствование написанного. 

Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств 

коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно используя 

характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную лексику и 

фразеологию, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчленённые 

предложения (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросно- 

ответную форму изложения, ряды однородных членов с парным соединением, 

многосоюзие, перечислительные ряды со значением градации, контрастные 

сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные 

конструкции. 
 

Предметные результаты обучения 

Ученик научится: 
п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 
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п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: опираться на словообразовательный 

анализ при определении лексического значения, морфемного строения и написания слов 

разных частей речи; опознавать основные способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных ви- 

дов); сращение, переход слова одной части речи в другую; 

п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов социальной тематики, 

правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных 

видов; 

п о м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфографическим словарём; 

п о о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём; 

п о с и н т а к с и с у: 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 словами, словосочетаниями и предложениями; 

правильно строить и употреблять предложения с обособленными членами; правильно 

использовать в тексте прямую речь и цитаты, за- менять прямую речь косвенной; 

интонационно правильно произносить и выразительно читать простые предложения 

изученных синтаксических конструкций; 

п о п у н к т у а ц и и: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать 

постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе 

пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 
основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 
очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 



7  

Содержание учебного курса 

 

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 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. 

Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные 

особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые 

средства. Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж- 

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

памятника истории или культуры (родного города, посёлка, улицы, музея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном 

человеке). Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо 

— как их примирить?». 

 

Язык. Правописание. Культура речи 

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое 

слова. Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Значение словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения от 

словосочетания. Виды предложений по цели 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. Интонация побудительных, 

восклицательных, вопросительных предложений, передающая различные 

эмоциональные оттенки значения. 

Культура речи. Правильное построение словосочетаний с разными видами 

подчинительной 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 

подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. 

Постановка тире между подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и 

обстоятельство как второстепенные члены предложения. Определение согласованное и 

несогласованное. Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды 

обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со сравнительными 

оборотами. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием и сложносокращёнными словами. Синонимика составных сказуемых. 

Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в 

тексте. Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных 

текстах; их синонимика. Обстоятельства места как средство связи предложений в 
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описательных и повествовательных 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). Особенности интонации простого односоставного предложения. 

Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. 

Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте 

односоставных предложений 

 

Неполные предложения 

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого 

неполного предложения. 

Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в 

разговорной (в диалоге) и в книжной речи. 

 

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. 

Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. 

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

и...; как..., так и. Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без 

союзов. Использование разных типов сочетания однородных членов (парное 

соединение, с повторяющимися союзами) как средство выразительности речи. 

 

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, 

предложениями), междометиями 

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при 

обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания 

при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания 

в предложениях с междометиями. Особенности интонации предложений с вводными 

словами и предложениями. 

Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств, 

использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и 

выражений книжного характера в разговорной речи. Наблюдение за использованием 

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

характеристики адресата и передачи авторского отношения 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, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации 

предложений с обособленными и уточняющими членами. 

Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными 

определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и 
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необособленных членов предложения и сопоставимых с ними синтаксических 

конструкций (обособленных определений и составных сказуемых, обособленных 

обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и простых сказуемых). 

Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как средство 

связи предложений в тексте. 

 

Прямая и косвенная речь 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений 

с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой 

речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с 

прямой речью. Интонационное своеобразие диалога. 

Культура речи. Замена прямой речи косвенной. Стилистические возможности 

разных способов передачи чужой речи. 

 

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) 
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Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Наименование 

раздела, тем, 
изучаемого материала 

Кол-во 

часов 
по плану 

Календарн 

ые 
сроки 

 Повторение орфографии и морфологии – 8 часов   

1. Русский язык в семье славянских языков. 1  

2. Буквы н –нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 1  

3. Слитное и раздельное написание не и ни с разными частями речи. 1  

4. Употребление дефиса. 1  

5. Слитное, дефисное и раздельное написание наречий и 
соотносимых с ними словоформ других частей речи 

1  

6. Контрольная работа по повторению 1  

7. Анализ контрольной работы.   

8. Р.р. Повторение. Речь и ее разновидности. Текст. Стили речи. 1  

 Словосочетание – 3 часа   

9. Словосочетание как единица синтаксиса. 1  

10. Виды связи слов в словосочетании. 1  

11. Синтаксический разбор словосочетаний. 1  

 Двусоставное предложение – 18 часов   

12. Предложение и его типы. Интонация простого предложения. 1  

13. Главные члены предложения. Подлежащее. 1  

14. Способы выражения сказуемого. Простое глагольное и составное 
глагольное сказуемые. 

1  

15. Составное именное сказуемое. 1  

16. Р.р. Подготовка к изложению по тексту Б. Емельянова «Как я 
покупал собаку». 

1  

17. Р.р. Изложение «Как я покупал собаку». 1  

18. Тире между подлежащим и сказуемым. 1  

19. Согласование главных членов предложения. 1  

20. Р.р. Повторение. Типы речи. Способы и средства связи 
предложений в тексте. 

1  

21. Второстепенные члены предложения. Определение. 1  

22. Определения согласованные и несогласованные. 1  

23. Приложения. 1  

24. Дополнение. 1  

25. Обстоятельство. 1  

26. Порядок слов в предложении. 1  

27. Контрольный диктант по теме «Двусоставные предложения». 1  

28. Анализ контрольного диктанта. 1  

29. Р.р. Репортаж как жанр публицистики. 1  

 Односоставные предложения – 12 часов   

30. Виды односоставных предложений. Определенно-личные 
предложения. 

1  

31. Р.р. Изложение с творческим заданием. 1  

32. Р.р. Изложение с творческим заданием. 1  

33. Неопределенно-личные предложения. 1  

34. Обобщенно-личные предложения. 1  

35. Безличные предложения. 1  

36. Безличные предложения. 1  
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37. Назывные предложения. 1  

38. Неполные предложения. 1  

39. Обобщающий урок по теме «Односоставные предложения». 1  

40. Контрольная работа по теме «Односоставные предложения». 1  

41. Анализ контрольной работы. 1  

 Предложения с однородными членами – 11 часов   

42. Какие члены предложения являются однородными. 1  

43. Пунктуация при однородных членах предложения. 1  

44. Средства связи между однородными членами предложения. 1  

45. Определения однородные и неоднородные. 1  

46. Различие однородных и неоднородных определений. 1  

47. Р.р. Изложение «Легенда о Байкале». 1  

48. Р.р. Изложение «Легенда о Байкале». 1  

49. Обобщающие слова при однородных членах предложения. 1  

50. Р.р. Статья в газету. Понятие о жанре, строение текста. 
Сочинение. 

1  

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

52. Контрольная работа по теме «Однородные члены 
предложения». 

1  

 Предложения с обращениями и вводными конструкциями – 13 
часов 

  

53. Предложения с обращениями 1  

54. Предложения с обращениями 1  

55. Предложение с вводными конструкциями. 1  

56. Предложение с вводными конструкциями. 1  

57. Вводные слова и омонимичные конструкции. 1  

58. Вводные конструкции и знаки препинания при них (обобщение). 1  

59. Предложения с вставными конструкциями. 1  

60. Предложения с междометиями и словами да, нет. 1  

61. Р.р. Изложение с творческим заданием «Что значит быть 

воспитанным?» (Методические рекомендации стр.110) (или 

другое) 

1  

62. Р.р. Изложение с творческим заданием «Что значит быть 
воспитанным?» (или другое) 

1  

63. Обобщающий урок по теме «Обращение и вводные конструкции». 1  

64. Контрольный диктант по теме «Обращение и вводные 
конструкции». 

1  

65. Анализ контрольного диктанта. 1  

 Предложения с обособленными членами – 19 часов   

66. Обособление второстепенных членов предложения 1  

67. Обособление определений и приложений. 1  

68. Обособление одиночных и несогласованных определений. 1  

69. Обособление определений. 1  

70. Р.р. Портретный очерк. 1  

71. Р.р. Сочинение по картине А.Пластова «Витя-подпасок» 1  

72. Р.р. Сочинение по картине А.Пластова «Витя-подпасок» 1  

73. Обособление приложений. 1  

74. Обособление приложений. 1  
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75. Обобщающий урок по теме «Обособление определений и 
приложений». 

1  

76. Контрольный диктант по теме «Обособление определений и 
приложений». 

1  

77. Анализ контрольного диктанта. 1  

78. Обособление обстоятельств. 1  

79. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастными 
оборотами и одиночными деепричастиями. 

1  

80. Обособление обстоятельств. 1  

81. Уточняющие члены предложения. 1  

82. Уточняющие члены предложения. 1  

83. Контрольный диктант по теме «Обособленные члены 
предложения». 

1  

84. Анализ контрольного диктанта. 1  

 Прямая и косвенная речь – 6 часов   

85. Способы передачи чужой речи. Прямая речь. 1  

86. Знаки препинания при прямой речи. 1  

87. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 1  

88. Диалог. 1  

89. Употребление косвенной речи. 1  

90. Цитаты и их оформление на письме. 1  

 Повторение изученного в 8 классе – 6 часов   

91. Повторение по теме «Главные и второстепенные члены 
предложения». 

1  

92. Повторение по теме «Однородные члены и вводные 
конструкции». 

1  

93. Повторение по теме «Обособленные члены предложения». 1  

94. Состав слова и словообразование. 1  

95. Грамматика: морфология и синтаксис. 1  

96. Орфография. Пунктуация. 1  

 Административный контроль   

97. Входная контрольная работа 1  

98. Анализ входной контрольной работы. 1  

99. Полугодовая контрольная работа 1  

100 Анализ полугодовой контрольной работы. 1  

101 Итоговая контрольная работа 1  

102 Анализ итоговой контрольной работы. 1  

ИТОГО: 102 часа  
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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» с учётом Примерной программы по 

русскому языку и Программы основного  общего образования по русскому языку: 5-9 

классы. Авторы: М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов. 

– М.; Дрофа, 2017.   

Цели реализации учебного курса в 9 классе: 

- формирование представления о языке как форме выражения национального достояния 

народа.  

- формирование системы знаний о языке и речи. 

- применение полученных знаний и умений в речевой деятельности  

- в связи с этим развитие речевой и мыслительной деятельности, обеспечивающее 

свободное владение литературным языком в разных ситуациях общения.  

Исходя из этого, при изучении курса русского языка в 9 классе необходимо 

сформулировать следующие задачи:  

- дать представление о взаимосвязи разделов русского языка: синтаксиса и 

морфологии, пунктуации и орфографии  

- сформировать знания об основных единицах синтаксиса.  

- усвоить классификацию сложного предложения 

- научиться определять в текстах грамматическую основу предложения и второстепенные 

члены.  

- владеть знаниями синтаксического и пунктуационного анализа сложного предложения.  

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), в том числе для 

проведения: 

 контрольных диктантов – часов; 

 контрольных работ – часов;  

 диагностических работ – 2 часа 

 творческих работ –  

 уроков развития речи -  

 образовательных событий – часа 

Рабочая программа ориентирована на учебник Русский язык. 9 кл. / М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И.Капинос, В.В. Львов; под ред.М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта. – 4-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2017. – 254 с. 

При организации учебных занятий (уроков) используются технологии (методики): метод 

проектов, интегрированное обучение, проблемное обучение. 

Запланировано проведение образовательных событий (нестандартных уроков, проектов и 

т. д.): 

 Интегрированные уроки по темам:  

 Проекты 
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Содержание тем учебного курса 

 

Раздел I. О языке  

Русский язык среди языков мира. 

 

Раздел II. Речь  

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

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

Особенности строения устного и письменного публичного  высказывания (задача 

речи, типы речи, характерные языковые и речевые средства). 

Композиционные формы: 

Высказывания типа газетной статьи с рассуждением-размышлением (Что такое 

дружба? Деловой человек. Хорошо это или плохо? Воспитанный человек.  Какой он?);  

эссе. 

Высказывания типа статьи в газету с рассуждением-доказательством (Надо ли 

читать книги в век радио и телевидения?  Почему я (не) люблю легкую музыку? Чем 

измеряется жизнь?);  рецензия. 

Деловые бумаги: заявления (стандартная форма, языковые средства, характерные 

для этого вида деловых бумаг), доверенность. 

Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей. 

Контрольный срез по теме: «Полное изложение» 

Контрольный срез по теме: «Сжатое изложение» 

Пробный контроль по заданиям ЕГЭ: «Изложение сжатое, работа с исходным 

тестом, сочинение-рассуждение» 

Знать:  
- сведения о тексте, теме, основной мысли; 

- понятие различных видов устного и письменного высказывания; 

- особенности строения устного и письменного публичного  высказывания; 

Уметь: 

- определять стиль и тип высказывания; 

- определять тему и основную мысль текста; 

- использовать средства выразительности для создания собственного 

высказывания; 

- создавать различные виды высказывания в соответствии с ситуацией, 

учебной задачей; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- выделять главное; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- использование для решения познавательных задач справочные пособия по 

русскому языку; 

- создание текста определенного функционально-смыслового типа; 

- отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности; 

- выбор и использование выразительных средств языка в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- адекватное восприятие устной речи и способность передать содержание 

прослушанного текста в развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания; 

- написание сочинения; 
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- приведение примеров, подбор аргументов; 

- владение монологической  и диалогической речью;  

- создавать тексты-повествования с использованием в них СП различных групп; 

- при анализе давать интерпретацию языковых явлений; 

- самостоятельно редактировать и творчески перерабатывать собственный текст; 

- понимать и анализировать художественную роль разговорного стиля в 

произведениях художественной литературы 

 

Раздел III. Обобщение и систематизация изученного в 5-8 классах 

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

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

и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила 

правописания. 

Входной диктант по теме: «Повторение и систематизация изученного в 5-8 

классах»  

Знать: 

-  основные единицы языка и их особенности; 

- лексическое и грамматическое значение слова; 

- части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки; 

- основные правила правописания 

Уметь: 

- правильно произносить слова с учетом вариантов произношения; 

- владеть приемом разбора слов по составу; 

- пользоваться этимологическим и словообразовательным словарем; 

- правильно писать слова с орфограммами, изученными в 5-7 классах; 

 

Раздел IV. Синтаксис сложного предложения 

Глава 1. Сложное предложение. Пунктуация (2 часа) 

 Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и 

без союзов. Классификация сложных предложений: сложносочиненные, 

сложноподчиненные, бессоюзные. 

Тест № 1,2  по теме: «Синтаксис сложного предложения» 

Знать: 

- признаки сложного и простого предложения; 

- классификацию сложных предложений; 

Уметь: 

- различать изученные виды простых предложений; 

- строить простые и сложные предложения; 

- ставить знаки препинания в соответствии с типом предложения; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку 

деятельности; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию;  

- уметь выполнять роль представителя группы, производителя идей; 

- производить синтаксический разбор сложных предложений; 

 

 

Глава 2. Сложносочиненные предложения (4 часа) 
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 Строение сложносочиненных предложений и средства связи в нем: 

интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). 

Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. 

 Культура речи. Интонация сложносочиненного предложения. Синонимика 

сложносочиненных предложений с различными союзами. Стилистические особенности 

сложносочиненного предложения и ряда простых предложений. 

Контрольное списывание по теме: «Сложносочиненное предложение» 

Тест № 3,4 по теме: «Сложносочиненное предложение» 

Знать: 

- строение сложносочиненных предложений; 

- средства связи в сложносочиненных предложениях; 

- смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения; 

Уметь: 

- определять тип сложносочиненного союза и употреблять союзы в соответствии с 

типом предложения; 

- строить схему сложносочиненного предложения; 

- правильно ставить знаки препинания в сложносочиненных предложениях; 

- Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- выделять главное; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- использование для решения познавательных задач справочные пособия по 

русскому языку; 

- определять (находить) в тексте средства, подкрепляющие смысловые отношения в 

ССП;  

- производить синтаксический разбор ССП; 

 

Глава 3. Сложноподчиненное предложение (29 часов) 

 Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное 

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

виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные 

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

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

 Предложения с несколькими придаточными. 

 Знаки препинания между главными и придаточными предложениями. 

 Культура речи. Синонимика союзных предложений. Стилистические 

особенности сложноподчиненного и простого предложений. Использование 

сложноподчиненных предложений в разных типах речи. 

Тест № 5,6,7,8  по теме: «Сложноподчиненное предложение» 

Контрольный диктант по теме: «Сложное предложение с несколькими 

придаточными» 

Зачет по теме: «Сложноподчиненное предложение» 

Тест № 9,10 по теме: ««Сложное предложение с несколькими придаточными» 

Знать: 

- строение сложноподчиненного предложения; 

- средства связи в сложноподчиненном предложении; 

- основные виды придаточных предложений; 

Уметь: 

- строить сложноподчиненные предложения; 

- правильно употреблять средства связи в сложноподчиненном предложении; 
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- находить границы сложноподчиненного предложения; 

- определять виды придаточных предложений; 

- строить схему сложноподчиненного предложения; 

- правильно ставить знаки препинания между главными и придаточными 

предложениями; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- определять (находить) в тексте средства, подкрепляющие смысловые отношения в 

СПП;  

- производить синтаксический разбор СПП; 

- формировать мировоззрение школьников; 

-  уметь выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации; умение 

принимать решение в различных жизненных ситуациях; 

 

Глава 4. Бессоюзное сложное предложение (6 часов) 

 Смысловые отношения между простыми предложениями в составе 

бессоюзного сложного предложения. 

 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. 

Синонимика простых и сложных предложений с союзами без союзов. 

Тест № 11,12  по теме: «Бессоюзное сложное предложение» 

Знать: 

- понятие бессоюзного сложного предложения; 

- смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения; 

Уметь: 

- находить бессоюзные сложные предложения; 

- составлять бессоюзные сложные предложения; 

- ставить знаки препинания в бессоюзном сложном предложении; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности; 

- определять (находить) в тексте средства, подкрепляющие смысловые отношения в 

БСП;  

- производить синтаксический разбор бессоюзных сложных предложений, 

 

Глава 5. Сложное предложение с разными видами связи (2 часа) 

 Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. 

Знаки препинания в нем. 

 Культура речи. Правильное построение сложных предложений с 

различными видами связи. Уместное употребление их (преимущественно в книжной 

речи). Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи и 

текста с разными способами связи простых предложений. 

Тест № 13,14  по теме: «Сложное предложение с различными видами связи» 

Знать:  

- понятие сложного предложения с различными видами союзной и бессоюзной 

связи; 

- знаки препинания в сложных предложениях с различными видами союзной и 

бессоюзной связи; 

Уметь: 

- уместно употреблять в устной и письменной речи сложные предложения с 
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различными видами союзной и бессоюзной связи; 

- правильно строить сложные предложения с различными видами союзной и 

бессоюзной связи; 

- ставить знаки препинания в сложных предложениях с различными видами союзной 

и бессоюзной связи; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

- формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как о науке и учёных-русистах; 

 

Глава 6. Обобщение и систематизация  изученного в 9 классе (5 часов) 

Основные типы сложных предложений и их особенности. Классификация сложных 

предложений. Знаки препинания в сложных предложениях.  

Тест № 15 по теме: : «Обобщение и систематизация  изученного в 9 классе» 

Итоговый контроль по заданиям ЕГЭ: «Изложение сжатое, работа с исходным 

тестом, сочинение-рассуждение» 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

Календарн

ые 

сроки 

 О языке   

1 

Русский язык – национальный язык русского 

народа. 

 

1  

Язык и речь. Правописание. Культура речи. 

Повторение изученного в 5-8 классах. 
  

2 
Развитие речи. Стили и типы речи. 

 
1  

3-5 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 3  

6,7 Лексика. Морфемика. Словообразование 2  

8,9 Морфология и синтаксис.  2  

10-12 Орфография и пунктуация 3  

13 Контрольная работа 1  

14 
Развитие речи.  

Обучение изложению: сжатый пересказ. 
1  

15 Обучение изложению: сжатый пересказ 1  

Синтаксис и пунктуация   

16, 17 
Сложное предложение.  

 

Понятие сложного предложения. 

2  

18,19 
Типы сложных предложений и средства связи 

между их частями. 
2  

20 

Сложносочиненное предложение (ССП) 

 

Понятие о сложносочиненном предложении. 

Смысловые отношения в сложносочиненном 

предложении.  

1  

21 
Виды ССП. Сложносочиненные предложения с 

соединительными союзами. 
1  

22 
Сложносочиненные предложения с 

противительными и разделительными  союзами. 
1  

23 

Сложносочиненное предложение и простое 

предложение с однородными членами, 

связанными сочинительными союзами 

1  

24,25 Контрольное тестирование и анализ. 2  

26,27 

Развитие речи. Художественный стиль речи и 

язык художественной литературы 

 

2  

28,29 Изложение «Мой друг» 2  
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30,31 

 

Сложноподчиненное предложение (СПП) 

 

Понятие сложноподчиненного предложения. 

Главное и придаточное предложение.  

2  

32 

Место придаточного предложения по отношению 

к главному предложению. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. 

1  

33 

 

Союзы и союзные слова как средство связи 

придаточного предложения с главным. 

 

1  

34 
Роль указательных слов в сложноподчиненном 

предложении (по упр.95) 
1  

35,36 Виды СПП. 2  

37-39 
 Сложноподчиненное предложение с 

придаточным определительным 
3  

40,41 
Сложноподчиненное предложение с придаточным 

изъяснительным. 
2  

42 
Сложноподчиненное предложение с 

придаточными обстоятельственными. 
1  

43,44 Развитие речи. Строение текста 2  

45 
Сложноподчиненное предложение с придаточным 

места 
1  

46,47 
Сложноподчиненное предложение с придаточным 

времени. 
2  

48,49 
Сложноподчиненные предложения с 

придаточными сравнения. 
2  

50,51 
Сложноподчиненное предложение с придаточным 

образа действия и степени. 
2  

52,53 Развитие речи. Речевые жанры. Путевые заметки 2  

54,55 
Развитие речи. Контрольное изложение по 

тексту Нагибина «Чистые пруды» 
2   

56 
Сложноподчиненные предложения с 

придаточными цели. 
1  

57 
Сложноподчиненные предложения с 

придаточными условия. 
1  

58,59 
Сложноподчиненные предложения с 

придаточными причины и следствия. 
2  

60-62 
Сложноподчиненное предложение с придаточным 

уступительным. 
3  

 
Обобщение по теме «Виды придаточных 

предложений» 
2  

63,64 Развитие речи. Речевые жанры. Рецензия 2  

65 Контрольная работа. Написание рецензии 1  

66-68 
Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Виды подчинительной связи 
3  
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69 
Обобщение по теме «Сложноподчиненные 

предложения» 
1  

70 Контрольная работа и анализ. 2  

71 Контрольное изложение 2  

72 Развитие речи. Эссе  1  

73 Сочинение-рассуждение в жанре эссе 1  

74-76 

 

Бессоюзные сложные предложения 

 

Понятие бессоюзного сложного предложения. 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. 

2 

1 
 

77,78 
Бессоюзные сложные предложения со значением 

причины, пояснения, дополнения. 
2  

79,80 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени или условия и 

следствия. 

2  

81,82 
Развитие речи. Контрольное изложение. 

 
2  

83,84 Контрольная работа по теме «БСП» и ее анализ 2  

85,86 
Стили речи. Деловая речь 

Письменная и деловая речь 
2  

87-90 

 

Сложные предложения с разными видами 

связи 

 

Различные виды сложных предложений с союзной 

и бессоюзной связью. Знаки препинания в них. 

4  

91-92 Период 2  

93,94 

                 Итоговое повторение 

Лингвистический анализ текста: восприятие 

текста, анализ языковых единиц, орфография и 

пунктуация.  

2  

95,96 Контрольное тестирование 2  

97 

Сопоставительный анализ текстов: восприятие 

текста, анализ языковых единиц, орфография и 

пунктуация. Создание сочинения-рассуждения. 

1  

98 Контрольное сочинение-рассуждение 1  

99-102 Резервные уроки 4  

 ИТОГО 102  
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