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Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 5х классов составлена в соответствии 

с основными положениями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования ,утвержденного  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 

Рабочая программа учебного предмета  «Русский язык» для 5б класса а разработана в 

соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования МО РФ приказ №373 от 06.10.2009 г.; 

 -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 

373»; 

-  Письмом Департамента образования и науки Брянской области от 05.04.2021 года 

№1888-04-О «О примерном учебном плане 1-11 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2021-2022 учебный год»; 

- Программой воспитания МБОУ СОШ №57 г. Брянска (Приказ №3 от 18.01.2021г.); 

- учебным планом МБОУ СОШ №57 на 2021-2022 учебный год; 

-Положением № 02-10 о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №57» г. Брянска; 

-Авторской  программой по русскому языку для 5-9 классов (авторы: Л.М. Рыбченкова, 

О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын). - М.: Просвещение, 

2017г.  

Учебник: Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. /  Л.М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын. – М.: Просвещение, 2017. 

         

               Согласно  учебному плану на изучение предмета «Русский язык» в 5  классе  

выделяется 175  часов  в год,  5 часов  в неделю, 35 учебных недель. 

 

Планируемы результаты изучения предмета «Русский язык» 

Личностные: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.  

Метапредметные: 

 владение всеми видами речевой деятельности; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; 



 

 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи. 

Предметные: 

 представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

РФ, средстве межнационального общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

 владение всеми видами речевой деятельности; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; 

 освоение базовых понятий лингвистики; 

 проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста; 

 осознание эстетической функции родного языка.  

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Введение. (7 часов) 

Язык и языкознание. Язык и общение. Текст. 

Фонетика. Графика. Орфография. (17 часов) 

Буква и звук. Алфавит. Транскрипция. Согласные звуки и буквы  (звонкие/глухие, 

парные/непарные). Согласные звуки и буквы. Твердые и мягкие согласные.             

Непроизносимые согласные.  Гласные звуки и обозначающие их буквы. Слог и ударение. 

Правописание безударных гласных   в  корне  слова.  

Морфемика. Словообразование. Орфография. (14 часов) 
Корень слова. Родственные слова. Окончание и основа слова. Приставки. Суффиксы.  

Сложные слова.  

Лексикология. (40 часов) 

Лексическое значение слова. Устная и письменная речь. Разговорная, книжная и 

нейтральная лексика. Толковые словари. Буквы  О и Ё после шипящих в корне слова.  

Однозначные и многозначные слова.  Лексическая сочетаемость. Тематическая 

группа. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Морфология.  (55 часов) 

Морфология как раздел науки о языке. Части речи.  Имя существительное как часть 

речи. Род имён существительных. Склонение имён существительных.  Падеж имён 

существительных Число имён существительных. Буквы Е//И в падежных окончаниях 

имён существительных. Буквы О//Ё после шипящих и  Ц  в окончаниях имён 

существительных. Правописание НЕ с именами существительными. Имя прилагательное 

как часть речи.  Правописание окончаний имён прилагательных. Краткие прилагательные.  

Правописание НЕ с именами прилагательными. Имя числительное как часть речи. 

Местоимение как часть речи. Контрольная работа по теме «Части речи. 

Местоимение».  

Глагол как часть речи. Инфинитив.  Время глагола.Изменение глаголов по лицам и 

числам. Спряжение. Правописание окончаний глаголов. Наречие как часть речи. 

Служебные части речи. Роль служебных частей речи в тексте. 

Синтаксис и пунктуация.  (37 часов) 
Что изучает синтаксис? Словосочетание.  Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова. Нормы сочетания слов. Предложение – 

основная единица речевого общения.  Роль предложений в  формировании и выражении 

мысли. Главные и второстепенные члены предложения. Сообщение, вопрос, побуждение к 

действию. Как они выражаются в предложении?  Грамматическая основа предложения. 

 Двусоставные и односоставные предложения. Подлежащее.  



 

Способы выражения подлежащего в предложении.  Сказуемое. Способы выражения 

 сказуемого в предложениях.  Тире между главными членами предложения. 

Второстепенные члены предложения. Определение. Дополнение. Обстоятельство.  

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами.  Пунктуация в предложениях с однородными членами и обобщающим словом. 

Обращение в предложении: его функции и способы выражения. Формы обращения.  

Прямая речь.  

Сложное предложение. Виды сложных предложений. Знаки препинания и интонация 

в сложном предложении.  

Повторение и резерв (5ч.) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,  

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
Тематическое планирование по русскому языку для 5-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. Брянска. Воспитательный потенциал 

данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся образовательной организации, создающих благоприятные условия для: 
1) становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

2) утверждения себя как личности в системе отношений, свойственных взрослому 
миру; 

3) развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений:  

а) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
б) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  
в) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

г) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

д) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой  

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

е) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
ж) к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение;  

з) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

и) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

к) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока 

план факт 

1.   Язык и языкознание. Роль языка в жизни человека. 

2.   Язык и языкознание. Язык - выразительное средство общения. 

3.   Язык и общение. Нормы русского литературного языка. 

4.   Язык и общение. Язык - универсальное средство общения. 

5.   Развитие речи. 
Текст. Понятие о тексте. 

6.   Развитие речи. Текст. Признаки текста. 

7.   Буква и звук. Алфавит. Нормы произношения. 

8.   Буква и звук. Алфавит. Различие буквы и звука. Сильная и 

слабая позиции звука. 

9.   Буква и звук. Алфавит. Классификация звуков. 

10.   Согласные звуки и обозначающие их буквы. Глухие и звонкие 

согласные. Оглушение и озвончение. 

11.   Согласные звуки и обозначающие их буквы. Глухие и звонкие 

согласные.  

12   Контрольный диктант по повторению 

13.   Согласные звуки и обозначающие их буквы. Глухие и звонкие 

согласные. Проверяемые согласные в корне. 

14.   Согласные звук и обозначающие их буквы. Непроизносимые 

согласные. 

15.   Согласные звук и обозначающие их буквы. Непроизносимые 

согласные. Закрепление. 

16.   Гласные звуки и обозначающие их буквы. Классификация 

гласных звуков и букв. 

17.   Гласные звуки и обозначающие их буквы. Элементы 

фонетического разбора. 

18.   Слог и ударение. Ударные и безударные слоги. 

19.   Развитие речи. Устный рассказ по картине  

Б. Кустодиева «Масленица». 

20.   Правописание безударных гласных в корне слова. 

21.   Повторение по теме: «Фонетика, графика, орфография». 

Обобщение изученного. 

22.   Повторение по теме: «Фонетика, графика, орфография». 

Закрепление. 

23.   Контрольный диктант №1  

с грамматическим заданием по теме: «Фонетика. Графика. 

Орфография». 

24.   Работа над ошибками  

25.   Корень слова. Родственные слова. 

26.   Окончание и основа слова. 

27.   Развитие речи. Подготовка к написанию  сочинения-

рассуждения по данному началу по теме: «Морфемика. 

Словообразование».. 

28.   Развитие речи. 

Сочинение-рассуждение по данному началу по теме: 

«Морфемика. Словообразование». 



 

29.   Приставки. 

30.   Суффиксы. 

31.   Развитие речи. Заголовок текста. Опорные тематические слова 

текста. 

32.   Сложные слова. 

33.   Повторение по теме: «Морфемика, словообразование, 

орфография». Обобщение изученного. 

34.   Повторение по теме: «Морфемика, словообразование, 

орфография». Закрепление. 

35.   Контрольное списывание  по  теме: «Морфемика. 

Словообразование. Орфография». 

36.   Работа над ошибками. 

37.   Развитие речи. Подготовка к написанию изложения с 

продолжением «Берёзка». 

38.   Развитие речи. Изложение с продолжением «Берёзка». 

39.   Лексическое значение слова. 

40.   Развитие речи. Устная и письменная речь. 

41.   Развитие речи. Разговорная, книжная и нейтральная лексика. 

42.   Толковые словари. 

43.   Буквы О и Е после шипящих в корне слова. Знакомство с 

орфограммой. 

44.   Буквы О и Е после шипящих в корне слова. Закрепление. 

45.   Однозначные и  многозначные слова. 

46.   Развитие речи. 

Лексическая сочетаемость. 

47.   Тематическая группа. 

48.   Синонимы. 

49.   Антонимы. 

50.   Омонимы. Различение омонимов и многозначных слов. 

51.   Паронимы. Их оформление  в толковых словарях. 

52.   Развитие речи. Продолжение текста с сохранением заданного 

стиля и типа речи. 

53.   Контрольная работа по теме: «Лексикология». 

54.   Понятие о чередовании. 

55.   Буквы Е//И в корнях с чередованием. Введение. 

56.   Буквы Е//И в корнях с чередованием. Закрепление. 

57.   Чередование букв А//О в корне –ЛАГ-//-ЛОЖ-. 

58.   Чередование букв А//О в корне  –КАС-//-КОС-. 

59.   Буквы А//О в корнях с чередованием. Обобщение изученного. 

60.   Развитие речи. Подготовка к написанию изложения с 

продолжением по теме: «М. Пришвин. « Кладовая солнца». 

61.   Развитие речи. Изложение с продолжением по теме: «Чёрный 

пень» (по М. Пришвину  «Кладовая солнца»). 

62.   Суффиксы 

-чик-//-щик-. Знакомство с правилом. 

63.   Суффиксы  

-чик-//-щик-. Закрепление. 

64.   Буквы И//Ы после приставок на согласные. Знакомство  с 

орфограммой. 

65.   Буквы И//Ы после приставок на согласные. Закрепление. 

66.   Развитие речи. Подготовка к написанию сочинения «Как я 



 

первый раз...». 

67.   Особенности написания приставок на З//С. Выделение 

приставки. 

68.   Особенности написания приставок на З//С. 

Графическое обозначение орфограммы. 

69.   . Промеж. атт 

   Особенности написания приставок на З//С. Закрепление 

70.   Понятие о фразеологизмах. 

71.   Фразеологизмы: их признаки. 

72.   Крылатые слова. 

73   Развитие речи. Изложение прочитанного текста 

74   Повторение по теме: «Лексикология». Закрепление. 

75.   Обобщающее повторение по теме: «Лексикология». 

76   Контрольный диктант №2  с грамматическим заданием по 

теме: «Лексикология». 

77.   Работа над ошибками. 

78.   Части речи. 

79.   Имя существительное. 

80-

81. 

  Род имён существительных 

82.   Развитие речи. Выборочное изложение 

83   Склонение имён существительных. 

84.   Изменение имен существительных по числам 

85.   Буквы Е//И в падежных окончаниях имён существительных.  

86.   Буквы О//Ё после шипящих и Ц в окончаниях имён 

существительных. 

87.   Буквы О//Ё после шипящих и Ц в окончаниях имён 

существительных. Закрепление. 

88.   НЕ с именами существительными. Условия слитного 

написания. 

89.   НЕ с именами существительными. Условия раздельного 

написания. 

90.   Контрольный диктант №3  
с грамматическим заданием по теме: 

«Морфология. Имя существительное». 

91.   Работа над ошибками. 

92.   Имя прилагательное как часть речи 

93.   Развитие речи. Подготовка к написанию сочинения-

повествования  с элементами описания по теме: «Имя 

прилагательное». 

94.   Развитие речи. Написание сочинения- повествования с 

элементами описания по  теме: «Имя прилагательное». 

95.   Правописание окончаний имён прилагательных. 

96.   Краткие прилагательные. 

97.   НЕ с именами прилагательными. Условия слитного написания. 

98.   НЕ с именами прилагательными. Условия раздельного 

написания. 

99.   Развитие речи. Изложение прочитанного текста по теме: 

«Имя прилагательное». 

100.   Контрольный диктант по теме: «Имя прилагательное». 



 

101.   Понятие об имени числительном. 

102.   Имя числительное: морфологический разбор. 

103.   Понятие о местоимении. 

104.   Местоимение: морфологический разбор. 

105.   Контрольная работа  № 3 по теме: « Местоимение». 

106.   Работа над ошибками. 

107.   Глагол как часть речи. 

108.   Понятие об ифинитиве. 

109.   Инфинитив в составе  сказуемого. 

110.   Развитие речи. 
Средства связи предложений в тексте. Анализ текста. 

111.   Развитие речи. 
Средства связи предложений в тексте. Комплексный анализ 

текста. 

112.   Время глагола. 

113.   Развитие речи. 
Тип текста. Время в предложении и тексте. 

114.   Развитие речи. Сочинение – описание предмета по теме: 

«Морфология». 

115.   Изменение глаголов по лицам и числам.  Спряжение. 

116.   Изменение глаголов по лицам и числам. Определение 

спряжения. 

117.   Правописание окончаний глаголов.  

118.   Правописание окончаний глаголов. Закрепление. 

119.   Повторение и обобщение по теме «Глагол» 

120.   Понятие о наречии. 

121.   Наречие.О//Ё после шипящих в суффиксах наречий. 

122.   Наречие.Ь на конце наречий 

123.   Служебные части речи. Предлог. 

124.   Служебные части речи. Союз. 

125.   Развитие речи. Подготовка к сочинению по картине по 

теме:«И.Я. Билибин. «Гвидон и царица». 

126.   Развитие речи. Сочинение по картине по теме: «И.Я. 

Билибин. «Гвидон и царица». 

127.   Повторение материала по теме: «Морфология». 

Орфографические разборы. 

128.   Повторение материала по теме: «Морфология».  

Морфологические разборы. 

129.   Урок-обобщение по теме: «Морфология». 

130.   Урок - практикум     по теме:  «Морфология». 

131   Контрольный диктант  №4 с грамматическим заданием  по 

теме: «Морфология». 

132.   Работа над ошибками. 

133   Что изучает синтаксис? 

134.   Словосочетание. 

135.   Предложение. 

136   Понятие о главных и второстепенных членах предложения. 

138.   Главные и второстепенные члены предложения. Их способы 

выражения. 

139.   Р.р. Сообщение, вопрос, побуждение к действию. Как они 

выражаются в предложении?  Интонация и смысловые 



 

 

 

особенности. 

140.   Р.р.Сообщение, вопрос, побуждение к действию. Как они 

выражаются в предложении?  Структурные и смысловые 

особенности. 

141.   Развитие речи. Продолжение текста с сохранением заданного 

стиля и типа речи. 

142.   Развитие речи. Эмоции и их отражение в предложении. 

Эмоциональная окраска предложений. 

143.   Повторение по теме "Синтаксис и пунктуация" 

144.   Контрольный диктант № 5  

с грамматическим заданием по теме “Синтаксис и пунктуация”. 

145.   Работа над ошибками. 

146.   Развитие речи. Как писать отзыв. 

147.   Понятие о грамматической основе предложения. 

148.   Способы выражения грамматической основы предложения. 

149.   Подлежащее и сказуемое. Средства их выражения. 

Закрепление. 

150.   Подлежащее и сказуемое. Средства их выражения. Обобщение. 

151.   Второстепенные члены предложения. 

152.   Определение. 

153.   Понятие о дополнении. 

154.   Дополнение как второстепенный член предложения. 

155.   Понятие об обстоятельстве. 

156.   Обстоятельство как второстепенный член предложения. 

157.   Понятие об однородных членах предложения. 

158.   Однородные члены предложения. Обозначение однородных 

членов предложения. 

159.   Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

160.   Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Закрепление. 

161.   Развитие речи. Вопросный план текста. 

162.   Обращение. 

163.   Обращение. Знаки препинания при обращении. 

164.   Прямая речь. 

165   Промежуточная аттестация 

166.   Развитие речи.  Изложение с элементами сочинения по упр. 
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167.   Сложное предложение. 

168.   Сложное предложение. 

169.   Повторение по теме: «Синтаксис и пунктуация». 

170.   Обобщение изученного в 5 классе. 

171   Обобщение изученного в 5 классе 

172   Обобщение изученного в 5 классе 

173   Обобщение изученного в 5 классе 

174   Резерв 

175   Резерв 



 

 

 

Р а б о ч а я    п р о г р а м м а 
по учебному предмету «Русский язык»  

для 6 класса  
 

2021 – 2022 учебный год 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 6а класса составлена в 

соответствии с основными положениями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования ,утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 

На основании письма Департамента образования и науки Брянской области 

22.04.2019 г. №2478- 04-О «О примерном учебном плане 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений Брянской области на 2021-2022 учебный год». 

Положение «О рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) МБОУ СОШ № 57. 

Учебный план МБОУ СОШ № 57 на 2021-2022 учебный год. 

 Авторской  программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы: Л.М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын). - М.: 

Просвещение, 2014г.  

Учебник: Русский язык. 6 класс. Учеб.для общеобразовательных организаций. /  

Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын. – М.: Просвещение, 

2014. 

         

Согласно  учебному плану на изучение предмета «Русский язык» в 6  классе  

выделяется 204  часа  в год,  6 часов  в неделю. 

 

Планируемы результаты изучения предмета «Русский язык» 
Личностные: 

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

ценностей русского народа; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.  

Метапредметные: 

1) владение всеми видами речевой деятельности; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи. 

Предметные: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном 

языке РФ, средстве межнационального общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; 



 

5) освоение базовых понятий лингвистики; 

6) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста; 

7) осознание эстетической функции родного языка.  

 

Содержание программы 
Речь и речевое общение 

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

монологическая. 

2. Понимание основных особенностей устной и письменной речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей 

говорящего в разных ситуациях общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в соответствии с ситуацией речевого 

общения. Создание устных и письменных монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной коммуникативной направленности. 

Текст 

1. Основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Средства связи 

предложений и частей текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение. План текста и тезисы как виды информационной 

переработки текста. 

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

принадлежности к функционально-смыслового типа речи. Создание текстов 

различного типа, стиля, жанра. 

Функциональные разновидности языка 

1. Разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы. 

2. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи. 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык – язык 

художественной литературы. Лингвистика как наука о языке. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 

красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Звук как единица языка. Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Орфоэпия как раздел лингвистики. 

2. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и 

написания слов. Нормативное произношение. 

Графика  

1. Соотношение звука и буквы. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных 

и согласных в корнях слов. Основные способы образования слов. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Определение основных 

способов словообразования. Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 



 

Лексикология и фразеология 

1. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологизмы. 

2. Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

общения. Проведение лексического разбора слов. 

Морфология 

1. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

2.  Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов 

разных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в практике 

правописания. 

Синтаксис 

1. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды предложений по 

цели высказывания и эмоциональной окраске. Главные и второстепенные члены. 

Структурные типы простых предложений. Предложения осложненной 

структуры. Сложные предложения. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в 

речи. Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных, ъ и ь знаков. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Знаки препинания и их функции.  

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Использование 

орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,  

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
Тематическое планирование по русскому языку для 6-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. Брянска. Воспитательный потенциал 

данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся образовательной организации, создающих благоприятные 

условия для: 

4) становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

5) утверждения себя как личности в системе отношений, свойственных 

взрослому миру; 

6) развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений:  

л) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

м) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

н) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

о) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  



 

п) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье;  

р) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

с) к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

т) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

у) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества;  

ф) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела ( темы) 

, тема урока 

 Дата  

По 

плану 

Факти

чески 

 ВВЕДЕНИЕ. Язык и языкознание  4 ЧАСА: 2 часа + 2 

часа развития речи 

  

1  Русский язык — государственный язык 

Российской Федерации  и язык 

межнационального общения. 

   

2  Понятие о функциональных разновидностях 

языка.  

   

3                      Р/р.   Текст и его признаки.     

4 . Р/р. Орфоэпические нормы.     

 МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, 

ОРФОГРАФИЯ 21 Часов: 18  часов + 3 часа р/р 

  

1-2(5-

6) 

 Состав слова 

 

   

3(7)  Р/р. Определение принадлежности текста к 

определенной функциональной 

разновидности языка. 

   

4-6(8-

10) 

 Основные способы образования слов в 

русском языке 

   

7(11)  Сложные    слова    

8(12)   Сложносокращённые слова.     

9(13) Р/р. Понятие об этимологии.     

10-

11(14

-15) 

 Морфемный  и словообразовательный  

разбор слова. 

   

12  Р/р.  Структура сочинения-рассуждения на    



 

(16) лингвистическую тему.   

13 

(17) 
Контрольный диктант по повторению 

(входной контроль) 

   

14 

(18) 

 Буквы о–а в корне –гор-/-гар    

15 

(19) 

 Буквы о–а в корне  -зор-/-зар.    

16 

(20) 

 Буквы о–а  в корне  -раст-/-рос-.    

17-18 

(21-

22) 

Правописание приставок ПРЕ-/ ПРИ- 

 

   

19 

(23) 

 Повторение по  теме  «Словообразование,  

орфография».  

   

20 

(24) 
 Контрольный диктант №1 с 

грамматическим заданием по теме 

«МОРФЕМИКА, 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, 

ОРФОГРАФИЯ» 

   

21 

(25) 

 Работа над ошибками     

 ЛЕКСИКОЛОГИЯ, ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ      31 час: 25  + 6 часов   развития речи 

   

1-2 

(26-

27) 

 Повторение изученного по теме 

«Лексикология» в 5-м классе. 

    

3-4 

(28-

29) 

 Р/р. Подготовка к  сочинению-рассказу  о 

народном промысле 

    

5(30)   Метафора.      

6-7 

(31-

32) 

 Лексические выразительные средства.      

8(33)  Р/р. Подготовка материалов для сочинения-

описания.     

    

9(34)  Чередование гласных в корне –скак-/-скоч     

10 

(35) 

 Чередование гласных в корне -равн-/-ровн.      

11 

(36) 

 Чередование гласных в корне –-твар-/-твор.     

12 

(37) 

 Исконно русские слова     

13 

(38) 

 Заимствованные слова.     

14 

(39) 

 Слова с полногласными и неполногласными 

сочетаниями 

   

15 

(40) 

 Лексика русского языка с точки зрения её 

активного и пассивного употребления. 

   

16 

(41) 

 Общеупотребительные   слова и слова 

ограниченного употребления. Диалектизмы 

   

17 Профессионализмы.     



 

(42) 

18 

(43) 

 Жаргонизмы.    

19 

(44) 

 Стилистически нейтральная лексика.    

20 

(45) 

  Книжная лексика.    

21 

(46) 

Стилистические пласты лексики.    

22 

(47) 

 Разговорная лексика.     

23 

(48) 

 Р/р. Сочинение-рассуждение.    

24 

(49) 

. Фразеологизмы.     

25 

(50) 

. Источники фразеологизмов.    

26 

(51) 

 Фразеологизмы нейтральные и 

стилистически окрашенные.  

   

27-28 

(52-

53) 

Р/р. Написание контрольного сжатого 

изложения. 

   

29 

(54) 

Повторение по теме «Лексикология».     

310 

(55) 

 Контрольный диктант  №2 с 

грамматическим заданием  по теме 

«Лексикология».  

   

31 

(56) 

 Работа над ошибками.    

ГРАММАТИКА. МОРФОЛОГИЯ, ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

57  Части речи в русском языке. 

 

   

 ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  

 17 ЧАСОВ: 16 часов + 1 час развития речи 

  

1-2 

(58-

59) 

  Имя существительное как часть речи.  

 

   

3(60)  Разносклоняемые   имена существительные. 

 

   

4(61)   Несклоняемые имена существительные.    

5(62) Имена существительные общего рода.    

6(63)  Морфологический разбор имени 

существительного. 

   

7(64)  Р/р. Стиль текста.    

8-9 

(65-

66) 

 Словообразование имён существительных. 

 

   

10-11 

(67-

68) 

 Сложносокращённые имена 

существительные. 

 

   

12  Правописание гласных в суффиксах имён    



 

(69) существительных ек –ик .  

13-14 

(70-

71) 

 Правописание  О//Е в суффиксах имён 

существительных после шипящих.  

   

15 

(72) 

 Повторение темы «Имя существительное».  

 

   

16 

(73) 

 Контрольный диктант № 3 с 

грамматическим заданием по теме « Имя 

существительное» 

   

17 

(74) 

 Работа над ошибками    

 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 31 час: 26 часов + 5 ч р/р   

1-2 

(75-

76) 

 Имя прилагательное как часть речи     

3(77)  Р/р. Особенности строения текста-описания    

4(78) Р/р.   Сочинение-описание (упр.287)    

5(79)  Степени сравнения имён прилагательных. 

Сравнительная степень  

   

6(80) Образование сравнительной  степени 

прилагательных. 

   

7-8 

(81-

82) 

Превосходная степень.     

9-10 ( 

83-

84) 

 Р/р. Контрольное  сжатое изложение.  (303-

304). 

   

11 

(85) 

 Разряды имён прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные 

   

12 

(86) 

Урок – практикум по теме «Качественные 

прилагательные». 

   

13 

(87) 

 Относительные прилагательные.    

14 

(88) 

 Урок – практикум по теме «Относительные 

прилагательные». 

   

15 

(89) 

. Притяжательные прилагательные.    

16 

(90) 

  Урок – практикум  по теме 

«Притяжательные прилагательные»  

   

17-18 

(91-

92) 

 Морфологический разбор имени 

прилагательного 

   

19 

(93) 

Словообразование имён прилагательных.    

20 

(94) 

 Буквы О//Ё после шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных 

   

21-23 

(95-

97) 

 Одна и две буквы Н в суффиксах имён 

прилагательных 

   

24 

(98) 

 Правописание имен прилагательных с 

суффиксами 

   



 

-К-//-СК-. 

25-26 

(99-

100) 

 Словообразование имён прилагательных. 

Сложные имена прилагательные. 

   

27-28 

(101-

102) 

 Р/р. Сочинение-описание признаков 

предметов  и явлений окружающего мира 

 (упр. 361-363) 

   

29 

(103) 

 Повторение по  теме «Имя прилагательное».    

30 

(104) 

Контрольный диктант № 4  с 

грамматическим заданием по теме  «Имя 

прилагательное» 

   

31 

(105) 

 Работа над ошибками    

 ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ           18ч:  15 часов + 3р.р.    

1-2 

(106-

107) 

 Имя числительное как часть речи     

3-4 

(108-

109) 

 Разряды числительных по структуре. 

Простые, сложные и составные 

числительные 

   

5 

(110) 

Количественные и порядковые числительные    

6 

(111) 

 Р/р. Роль числительных в тексте (упр.385).    

7 

(112) 

Склонение количественных числительных    

8 

(113) 

 Склонение  порядковых числительных    

9 

(114) 

Склонение числительных    

10-11 

(115-

116) 

 Разряды количественных числительных.     

12 

(117) 

Р/р. Сочинение на лингвистическую тему 

(Упр.417).  

   

13 

(118) 

 Синтаксическая роль числительных в 

предложении. 

   

14 

(119) 

Р/р. Лексические способы сокращения текста  

(упр. 420). 

   

15 

(120) 

 Морфологический разбор числительного    

16 

(121) 

Повторение по теме «Имя числительное».     

17 

(122) 
  Контрольный диктант №5 с 

грамматическим заданием  по теме « Имя 

числительное» 

   

18 

(123) 

Работа над ошибками    

 МЕСТОИМЕНИЕ           26 Ч: 20 часов + 6 ч. Р.р.   

1-2  Местоимение как часть речи. Разряды    



 

(124-

125) 

местоимений. Роль местоимений в речи   

3-4 

(126-

127) 

Личные местоимения    

5 

(128) 

 Р/р. Приёмы сжатия текста  §60( упр.437-

438) 

   

6 

(129) 

Возвратное местоимение  СЕБЯ    

7-8 

(130-

131) 

 Притяжательные местоимения. Двойная 

роль местоимений ЕГО, ЕЁ, ИХ.  

   

9 

(132) 

 Р/р.  Подготовка к  сочинению-описанию 

картины   

Н. Богданова - Бельского «Виртуоз» 

(упр.450-451). 

   

10 

(133) 

 Р/р.   Написание сочинения-описания по  

картине . 

Н. Богданова- Бельского «Виртуоз» (упр.450 

   

11 

(134) 

 Указательные местоимения    

12-13 

(135-

136) 

 Определительные местоимения    

14 

(137) 

Р/р . Текст. Логика текста (упр. 460)    

15-16 

(138-

139) 

 Вопросительно-относительные местоимения 

 

   

17-18 

(140-

141) 

Неопределённые местоимения    

19-20 

(142-

143) 

 Отрицательные местоимения    

21 

(144) 

Морфологический разбор местоимения.    

22 

(145) 

Р/р . Подготовка к  контрольному   

сочинению-описанию картины А. Пластова 

«Жатва» (упр.488-491). 

   

23 

(146) 

 Р/р.  Написание  контрольного сочинения-

описания  по картине А. Пластова «Жатва» 

   

24 

(147) 

 Повторение по теме «Местоимение».    

25 

(148) 
 Контрольный  диктант  №6  с 

грамматическим заданием по теме 

«Местоимение» 

   

26 

(149) 

 Работа над ошибками    

 ГЛАГОЛ  

32 Ч: 27 часов + 5 часов развития речи 

  



 

1 

(150) 

Глагол     

2 

(151) 

 Словообразование глаголов.     

3-4 

(152-

153) 

 Совершенный и несовершенный вид глагола    

5 

(154) 

Разноспрягаемые глаголы    

6 

(155) 

 Переходные и непереходные глаголы    

7 

(156) 

 Возвратные глаголы    

8-9 

(157-

158) 

 Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. 

   

10-11 

(159-

160) 

Условное наклонение    

12-13 

(161-

162) 

 Р/р.  Контрольное сочинение- 

рассуждение.(упр. 540) 

   

14 

(163) 

 Повелительное наклонение. Способы 

образования форм повелительного 

наклонения глаголов 

   

15 

(164) 

 Правописание мягкого знака после 

согласных в повелительном наклонении 

глаголов  

   

16 

(165) 

Различение глаголов повелительного и 

изъявительного наклонений  во 2-м лице 

множественного числа 

   

17 

(166) 

Обобщение: Повелительное наклонение    

18 

(167) 

 Р/р. Создание текста-инструкции (упр. 550-

552). 

   

19 

(168) 

  Р/р. Написание сочинения-инструкции.    

20 

(169) 

Употребление наклонений    

21-23 

(170-

172) 

 Безличные глаголы    

24 

(173) 

Морфологический разбор глагола    

25 

(174) 

. Правописание гласных в суффиксах –ЫВА- 

(-ИВА-) /-ОВА- (-ЕВА-) глагола 

   

26-27 

(175-

176) 

 Правописание гласной  перед суффиксом 

прошедшего времени –Л   

   

28 

(177) 

Рассказ о событии. (упр573, 574).    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

(178) 

Р/р.  Изложение с продолжением.   (упр. 575)     

30 

(179) 

 Повторение материала по теме 

«Морфология. Глагол». 

   

31 

(180) 

 Контрольный диктант №7 с 

грамматическим заданием   по теме 

«Глагол» 

   

32 

(181) 

 Работа над ошибками    

 СИНТАКСИС, ПУНКТУАЦИЯ, КУЛЬТУРА РЕЧИ  

   23 Ч: 20 часов + 3 часа развития речи 

  

1 

(182) 

 Основные единицы синтаксиса    

2 

(183) 

Простое предложение.     

3 

(184) 

  Грамматическая основа   предложения    

4 

(185) 

 Р/р.  Подготовка к  сочинению-описанию 

картины  А. Куинджи «Берёзовая роща» 

(упр.591-592). 

   

5 

(186) 

 Р/р. Написание сочинения-описания  по 

картине  

А. Куинджи «Берёзовая роща» (упр.591-592). 

   

6 

(187) 

Порядок слов в предложении    

7 

(188) 

 Простое осложнённое предложение    

8-9 

(189-

190) 

 Знаки препинания в простом осложнённом 

предложении 

Промежуточная аттестация 

   

10 

(191) 

Р/р. Сочинение- рассуждение. (упр. 606-609)    

11-12 

(192-

193) 

 Сложное предложение. Знаки препинания в 

сложных предложениях 

   

13-14 

(194-

195) 

 Синтаксический разбор простого и сложного 

предложений. 

   

15 

(196) 

 Повторение по теме  «Синтаксис и 

пунктуация». 

   

16 

(197) 
Контрольный диктант по теме  

«Синтаксис и пунктуация». 

   

17 

(198) 

Работа над ошибками    

18-22 

(199-

203) 

Обобщение изученного в 6 классе    

23 

(204) 

Итоговая контрольная работа    



 

Р а б о ч а я    п р о г р а м м а 
по учебному предмету «Русский язык»  

для 7 класса  
 

2021 – 2022 учебный год 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 7 класса составлена в 

соответствии с основными положениями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 

Рабочая программа учебного предмета  «Русский язык» для 7 класса а разработана в 

соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования МО РФ приказ №373 от 06.10.2009 г.; 

 -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009г. № 373»; 

-  Письмом Департамента образования и науки Брянской области от 05.04.2021 года 

№1888-04-О «О примерном учебном плане 1-11 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2021-2022 учебный год»; 

- Программой воспитания МБОУ СОШ №57 г. Брянска (Приказ №3 от 18.01.2021г.); 

- учебным планом МБОУ СОШ №57 на 2021-2022 учебный год; 

-Положением № 02-10 о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №57» г. 

Брянска; 

-Авторской  программой по русскому языку для 5-9 классов (авторы: Л.М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын). - М.: 

Просвещение, 2017г.  

Учебник: Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. /  

Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын. – М.: Просвещение, 

2017. 

 

Согласно  учебному плану на изучение предмета «Русский язык» в 7  классе  

выделяется 140  часов  в год,  4 часа  в неделю, 35 учебных недель. 

 

 

 

Планируемые результаты обучения 
Предметные 

            Учащиеся должны знать определение основных изученных в 7 классе языковых 

явлений и речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил. 

Речевая деятельность: 

Аудирование: 

-понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

-выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

Чтение: 



 

-владеть техникой чтения; 

-выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

-разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

-отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

-владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 

-прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

-извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

-правильно расставлять логические ударения, паузы; 

-выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

Говорение: 

-доказательно отвечать на вопросы учителя; 

-подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; 

-создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

-выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств 

и интонации; 

Письмо: 

-подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

-создавать письменное высказывание разных типов речи; 

-составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

-определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

-делить текст на абзацы; 

-писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе 

научного); 

-пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

-выражать свое отношение к предмету речи; 

-находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения; 

-подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

-использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении 

абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, 

избыточная информация и др.); 

-исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

Фонетика и орфоэпия: 

-выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую характеристику; 

-различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы; 

-использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого 

звука и объяснения написания слова; 

Графика: 

-правильно произносить названия букв русского алфавита; 

-свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

-проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

Морфемика: 

-выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

-подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

-учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами; 

Лексикология: 

-объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, краткое толкование, 

подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов0; 

-пользоваться толковым словарем для определения и уточнения лексического значения 

слова, словарями синонимов, антонимов; 

-употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

Морфология: 



 

-различать части речи; 

-правильно указывать морфологические признаки имен существительных, 

прилагательных, глаголов; 

-уметь склонять, спрягать, образовывать формы времени и т.п. 

Орфография: 

-находить орфограммы в морфемах; 

-группировать слова по видам орфограмм; 

-владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами 

применения изученных правил орфографии; 

Синтаксис и пунктуация: 

-выделять словосочетания в предложении; 

-определять главное и зависимое слово; 

-составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по 

заданной схеме. 

 

Межпредметные связи 
При обучении русскому языку широко используются программные художественные 

произведения для иллюстрации языковых фактов, наблюдений за употреблением 

отдельных слов, грамматических форм. Связь русского языка и литературы закреплена 

программой развития речи, которая предусматривает общие для этих предметов виды 

работ (изл, пересказ, сочин.) 

Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе иностранного языка 

(подлежащее, сказуемое). 

Используя репродукции картин известных художников на уроках , учитель опирается на те 

знания, которые школьники приобрели на уроках изо. 

 

 

 

Содержание программы 
Введение (11 часов) 

Русский язык в современном мире. 

Речь. Речевое общение. 

Речевой этикет. 

Функциональные разновидности языка. 

Текст, его основная и дополнительная информация. Тезисы. 

Морфология. Причастие (32 часа) 

Система частей речи в русском языке. 

Понятие о причастии. 

Признаки глагола и прилагательного у причастия. 

Причастный оборот. 

Действительные и страдательные причастия 

Полные и краткие формы причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Образование действительных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Образование страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Правописание гласных перед Н и НН в полных и кратких страдательных причастиях. 

Правописание Н и НН в полных страдательных причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

Правописание Н и НН в кратких страдательных причастиях и кратких прилагательных. 



 

Морфологический разбор причастий. 

Правописание НЕ с причастиями. 

Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий. 

Деепричастие (15 часов) 

Понятие о деепричастии. 

Деепричастный оборот. 

Правописание НЕ с деепричастиями. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Морфологический разбор деепричастия. 

Наречие ( 25  часов) 

Наречие как часть речи. 

Разряды наречий по значению. 

Степени сравнения наречий. 

Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –о (-е). 

Морфологический разбор наречия. 

Одна и две буквы Н в наречиях на –о (-е) . 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 

Буквы о и а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и 

количественных числительных. 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий.  

Предлог ( 14  часов) 

Предлог как часть речи. 

Предлоги производные и непроизводные.  

Предлоги простые и составные. 

Правописание предлогов. 

Употребление предлогов в речи.  

Морфологический разбор предлога.  

Союз ( 18  часов) 

Союз как часть речи.  

Разряды союзов. 

Сочинительные союзы.  

Подчинительные союзы.  

Правописание союзов.  

Союзы и союзные слова. 

Союзы в простых и сложных предложениях.  

Морфологический разбор союза. 

Частица ( 12 часов) 

Частица как часть речи.  

Разряды частиц. 

Правописание частиц. 

Правописание частицы НЕ. 

Разграничение частиц НЕ  и НИ. 

Междометие ( 1  час) 

Междометие. 

Повторение  изученного  в  7 классе  (  6 часов). 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,  

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
Тематическое планирование по русскому языку для 7-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. Брянска. Воспитательный потенциал 

данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся образовательной организации, создающих благоприятные 

условия для: 

1) становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

2) утверждения себя как личности в системе отношений, свойственных 

взрослому миру; 

3) развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений:  

а) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

б) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

в) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

г) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

д) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье;  

е) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

ж) к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

з) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

и) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества;  

к) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Тема урока Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

 Введение 11ч.   

1 1Русский язык в современном мире..   

2 Речь и речевое общение.   

3 Речь и речевое общение.   

4 Речевой этикет.   

5-6 Р.р. Сочинение- рассуждение (упр. 24)   

7 Функциональные разновидности языка. Разговорная 

речь. 

  

8 Функциональные разновидности языка. Книжная речь. 

Сферы общения. 

  

9 Текст:  его основная и дополнительная информация.    

10 Текст, его основная и дополнительная информация. 

Тезисы. 

  

11 Контрольный диктант № 1 по теме: «Повторение 

изученного  в 6 классе»  с грамматическим заданием. 

ВПР 

  

 Морфология 119ч.   

12 Система частей речи в русском языке.   

13 Понятие о причастии. Их особенности.   

14 Понятие о причастии. Причастие как особая форма 

глагола. 

  

15-16 Признаки глагола  и прилагательного у причастия.   

17 Причастный оборот, его признаки  и особенности.   

18 Причастный оборот  и знаки препинания при 

причастном обороте. 

  

19 Действительные и страдательные причастия.   

20 РР Обучение написанию сжатого изложения  по теме: 

«Причастный оборот»  (по упр. 72). 

  

21 РР Написание сжатого изложения  «Картина И.И. 

Шишкина «Рожь»  по теме: «Причастный оборот» (по 

упр. 72). 

  

22 Полные  формы причастий.   

23 Краткие формы причастий.   

24 Причастия настоящего и прошедшего времени.   

25 Образование действительных причастий настоящего  

времени. 

  

26 Образование действительных причастий прошедшего 

времени. 

  

27 Образование страдательных причастий настоящего 

времени. 

  

28 Образование страдательных причастий прошедшего 

времени. 

  

29-30 Правописание гласных перед Н и НН в полных  и  

кратких страдательных причастиях. 

  

31-32 Правописание  Н, НН в полных страдательных 

причастиях и отглагольных прилагательных. 

  

33 Правописание Н, НН  в кратких страдательных 

причастиях  и кратких прилагательных 

  



 

34 Морфологический разбор причастий.    

35-36 Правописание НЕ с причастиями.    

37 РР  Обучение написанию изложения «Незаслуженное 

наказание»  по теме: «Правописание причастий»  (по 

тексту  упр.139) 

  

38 РР  Написание изложения «Незаслуженное наказание»   

по теме: «Правописание причастий» (по тексту упр. 

139). 

  

39 Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. 

  

40-41 Повторение по теме: «Причастие».    

42 Контрольный диктант № 2  по теме: «Причастие» с 

грамматическим заданием. 

  

43 Работа над ошибками.   

44 Понятие о деепричастии.   

45 Понятие о деепричастном обороте.   

46 Деепричастный оборот: знаки препинания при 

деепричастном обороте. 

  

47 РР Тезисный план текста (по тексту упр.165)   

48-49 Правописание НЕ с деепричастиями.   

50-51 Деепричастия совершенного вида и  несовершенного 

вида. 

  

52 РР  Рассуждение и его виды.     

53 РР  Написание сочинения- рассуждения   

54 Морфологический разбор деепричастия.   

55-56 Повторение изученного по теме: «Деепричастие».   

57 Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием 

по теме: «Деепричастие». 

  

58 Работа над ошибками.   

59-60 Наречие как часть речи. 

Промеж. атт 

  

61-62 Разряды наречий по значению.   

63 Р.р.  Сжатое изложение (упр. 207)   

64-65 Степени сравнения наречий.    

66 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на  –

о (-е): условия слитного написания. 

  

67 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на  –

о (-е): условия раздельного написания. 

  

68-69 Морфологический разбор наречия. Повторение 

изученного по теме: «Наречие». 

  

70-71 Одна и две буквы Н в наречиях на –о (-е   

72 Буквы о и е после шипящих на конце наречий.   

73 Буквы о и а на конце наречий   

74-75 Дефис между частями слова в наречиях   

76 РР   Обучение написанию подробного  изложения по 

теме: «Правописание наречий»  (по тексту  упр. 241). 

  

77 РР Написание подробного изложения  «Море»  по теме: 

«Правописание наречий» (по тексту упр. 241). 

  

78-80 Слитное  и раздельное  написание наречий,   



 

образованных от существительных  и  количественных  

числительных. 

81 Мягкий знак после шипящих на конце наречий.   

82-83 Повторение темы «Наречие»   

84 Контрольный диктант № 4  с грамматическим заданием 

по теме: «Наречие». 

  

85 Работа  над ошибками.   

86 Предлог как часть речи.   

87-88 Предлоги  производные и  непроизводные.   

89 Предлоги простые и составные.   

90-92 Правописание предлогов            

93-94 Употребление предлогов в речи.    

95 Морфологический разбор предлога.   

96-97 Повторение темы «Предлог». Правописание предлогов.   

98 Контрольная работа № 1 по теме: «Предлог».   

99 Работа над ошибками.   

100 Союз как часть речи.    

101 Разряды союзов.   

102 Сочинительные союзы.    

103-104 Подчинительные союзы.    

105-107 Правописание союзов   

108 РР  Написание  сочинения-рассуждения 

«Профессиональный подход»  по теме: «Союзы» (по 

упр. 316). 

  

109-111 Союзы и союзные слова. Понятие о союзных  словах. 

Способы их разграничения 

  

112-113 Союзы в простых и  сложных  предложениях.   

114 Морфологический разбор союза.   

115 Повторение темы «Союз».   

116 Контрольный диктант  № 5  по теме: «Союз» с 

грамматическим заданием. 

  

117 Работа над ошибками.   

118 Частица как часть речи.   

119-120 Разряды частиц.    

121 Правописание частиц.    

122-123 Р.р. Изложение   

124-125 Правописание частицы НЕ    

126-127 Разграничение частиц НЕ  и НИ   

128 Повторение темы «Частицы».   

129 Контрольная работа № 2 по теме: «Служебные части 

речи». Промежуточная аттестация 

  

130 Междометие.     

 Повторение – 10ч.   

131-135 Повторение.   Фонетика и орфоэпия.    

136 Итоговый диктант   

137 Обобщение пройденного в 7 классе   

138 Обобщение пройденного в 7 классе   

139 Резерв   

140 Резерв   



 

Р а б о ч а я    п р о г р а м м а 
по учебному предмету «Русский язык»  

для 8 класса  
 

2021 – 2022 учебный год 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 8а класса составлена в 

соответствии с основными положениями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования ,утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 

На основании письма Департамента образования и науки Брянской области 

13.04.2021 г. №202230 - 04- О «О примерном учебном плане 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений Брянской области на 2021-2022 учебный год». 

Положение «О рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) МБОУ СОШ № 57. 

Учебный план МБОУ СОШ № 57 на 2021-2022 учебный год. 

 Авторской  программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы: Л.М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын). - М.: 

Просвещение, 2016г.  

Учебник: Русский язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. /  

Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын. – М.: Просвещение, 

2018. 

 

Согласно  учебному плану на изучение предмета «Русский язык» в 8  классе  

выделяется 102  часа  в год,  3 часа  в неделю. 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык»: 
Личностные: 

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

ценностей русского народа; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.  

Метапредметные: 

1) владение всеми видами речевой деятельности; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи. 

Предметные: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном 

языке РФ, средстве межнационального общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; 



 

5) освоение базовых понятий лингвистики; 

6) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста; 

7) осознание эстетической функции родного языка.  

 

Содержание программы 
Речь и речевое общение 

1. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. 

2. Понимание основных особенностей устной и письменной речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей 

говорящего в разных ситуациях общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в соответствии с ситуацией речевого 

общения. Создание устных и письменных монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной коммуникативной направленности. 

Текст 

1. Основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Средства связи 

предложений и частей текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение. План текста и тезисы как виды информационной 

переработки текста. 

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

принадлежности к функционально-смыслового типа речи. Создание текстов 

различного типа, стиля, жанра. 

Функциональные разновидности языка 

1. Разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы. 

2. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи. 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык – язык 

художественной литературы. Лингвистика как наука о языке. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 

красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Звук как единица языка. Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Орфоэпия как раздел лингвистики. 

2. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и 

написания слов. Нормативное произношение. 

Графика  

1. Соотношение звука и буквы. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и 

согласных в корнях слов. Основные способы образования слов. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Определение основных 

способов словообразования. Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 



 

1. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологизмы. 

2. Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

общения. Проведение лексического разбора слов. 

Морфология 

1. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов 

разных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в практике 

правописания. 

Синтаксис 

1. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды предложений по 

цели высказывания и эмоциональной окраске. Главные и второстепенные члены. 

Структурные типы простых предложений. Предложения осложненной структуры. 

Сложные предложения. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных, ъ и ь знаков. Слитные, 

дефисные и раздельные написания. Знаки препинания и их функции.  

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Использование 

орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,  

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
Тематическое планирование по русскому языку для 8-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. Брянска. Воспитательный потенциал 

данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся образовательной организации, создающих благоприятные 

условия для: 

1) становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

2) утверждения себя как личности в системе отношений, свойственных 

взрослому миру; 

3) развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений:  

а) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

б) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

в) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

г) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  



 

д) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье;  

е) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

ж) к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

з) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

и) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества;  

к) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

 

 

№ Тема Дата(план) Дата (факт) 

1 Что такое культура речи    

2-3 Р/р Сочинение-рассуждение по упр.13   

4 
Текст и его структура    

5 

Входной контроль.  

Контрольный  диктант с грамматическим 

заданием  

  

 6-7 
Средства и способы связи предложений в 

тексте  

  

8-9 

Функциональные разновидности 

современного русского  языка. 

Публицистический стиль  

  

 10 
Р/р Сочинение-рассуждение на 

публицистическую тему по упр. 28 

  

11 Научный стиль    

12-13 
Урок-практикум по теме «Текст. 

Функциональные разновидности языка»  

  

14-15 
Синтаксис как раздел грамматики. Виды и 

средства синтаксической связи  

  

16 Р/р Подробное изложение(упр. 48)   

17 Словосочетание, его структура и виды    

18-19 Типы связи слов в словосочетании    

20 Синтаксический разбор словосочетаний    

21 Понятие о предложении    

22 
Главные члены двусоставного предложения. 

Подлежащее и способы его выражения  

  

23 Р/р Сочинение-рассуждение(упр.73)   

24 Сказуемое и способы его выражения.   



 

№ Тема Дата(план) Дата (факт) 

Простое глагольное сказуемое  

25 Составное глагольное сказуемое    

26 Составное именное сказуемое    

27-28 Тире между подлежащим и сказуемым    

29 
Второстепенные члены и их роль в 

предложении  

  

30 Определение и его виды    

31 Дополнение и его виды    

32 

 

Обстоятельство  и его виды    

33 Р/р Сочинение-описание картины(упр.127)   

34 
Повторение темы «Двусоставные 

предложения»  

  

35 

 

Контрольная работа по теме 

«Двусоставные предложения»  

  

36 
Односоставные предложения. Главный член 

односоставного предложения  

  

37-38 
Основные группы односоставных 

предложений и их особенности. 

  

39-40 
Определенно-личные предложения  

 

  

41-42 
Неопределенно-личные предложения  

 

  

43 
Обобщенно-личные предложения  

 

  

44-45 
Безличные предложения  

 

  

46 
Назывные предложения  

 

  

47 
Повторение темы «Односоставные 

предложения»  

  

48 
Контрольный диктант по теме 

«Односоставные предложения»  

  

49 
Понятие о простом осложненном 

предложении  

  

50 
Понятие об однородных членах 

предложения  

  

51-52 

Способы связи однородных членов 

предложения и знаки препинания между 

ними  

  

53-54 Р/р Сочинение-рассуждение(упр. 220)   

55-56 Однородные и неоднородные определения    

57-58 
Обобщающие слова при однородных членах 

предложения  

  

59 
Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами  

  

60-62 
Повторение темы «Предложения с 

однородными членами» (§34) 

  



 

№ Тема Дата(план) Дата (факт) 

63 
Контрольный диктант по теме 

«Предложения с однородными членами».  

  

64-65 Обособление определений    

66-67 Обособление приложений    

68-69 Обособление обстоятельств    

70-71 Обособление дополнений    

72-73 Р/р Сочинение-рассуждение (упр.269)   

74-75 
Обособление уточняющих членов 

предложения  

  

76-77 Р/р Презентация проектных работ   

78-79 
Повторение темы «Предложения с 

обособленными членами»  

  

80-81 
Контрольная работа по теме 

«Предложения с обособленными 

членами». Работа над ошибками 

  

82-83 Предложения обращениями    

84-85 Р/р Сочинение-рассуждение(упр.287-289)   

86-87 Предложения с вводными конструкциями    

88 Предложения со вставными конструкциями    

89-90 

Р/р Конференция «Другому как понять тебя» 

(упр.308) Создают  текст определённого 

функционально-смыслового типа речи 

  

91-92 

Повторение темы «Предложения с 

обращениями, вводными и вставными 

конструкциями»  

  

93 Контрольная работа.   

94-95 
Прямая речь. Знаки препинания при прямой 

речи  

  

96-97 Р/р Сочинение-рассуждение (упр.318-319)   

98 Диалог    

99 Косвенная речь    

100 Цитаты. Знаки препинания при цитировании    

101 
Повторение темы «Способы передачи 

прямой речи»  

  

102 Итоговая работа   

 

 
 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Р а б о ч а я    п р о г р а м м а 
по учебному предмету «Русский язык»  

для 9 класса  
 

2021 – 2022 учебный год 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 9 а класса составлена в соответствии 

с 

 основными положениями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897; 

 основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

СОШ № 57 г. Брянска (Приказ № 170 от 01.09.2016) 

 письмом Департамента образования и науки Брянской области 05.04.2021 г. №1888-

04-О «О примерном учебном плане 1-11 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2021-2022 учебный год»; 

 Программой воспитания МБОУ СОШ № 57 г. Брянска (Приказ № 3 от 18.01.2021 

г.); 
 учебным планом МБОУ СОШ № 57 г. Брянска на 2021-2022 учебный год; 

 Положением № 02-10 о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 57» г. 

Брянска; 

 авторской  программой по русскому языку для 5-9 классов (авторы: Л.М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын). - 

М.: Просвещение, 2016 г.  

Учебник: Русский язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. /  Л.М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын. – М.: Просвещение, 2016. 

 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Русский язык» в 9  классе  

выделяется 102 часа в год, 3 часа в неделю, 34 учебных недели. 

 

Владение русским языком является конкурентным преимуществом гражданина при 

получении высшего образования и построении профессиональной траектории. 

Изучение русского языка играет ведущую роль в процессах воспитания личности, 

развития её нравственных качеств и творческих способностей, в приобщении к 

отечественной и зарубежной культуре, в сохранении и развитии национальных традиций и 

исторической преемственности поколений. 

В соответствии с Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования перечислим планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» в 9 классе. 

 

Содержание учебного предмета 

«Русский язык» в 9 классе 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Русский язык» в 9 

классе 

Общие сведения о языке. Язык и культура 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в языке культуры и истории 

народа, говорящего на нём. Выявление 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

— опознавать лексические и 



 

лексических и фразеологических единиц 

языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в 

художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их 

значения с помощью лингвистических 

словарей. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова с 

национально- культурным компонентом 

значения. 

Использование лингвистических словарей 

(толковых, фразеологических, словарей 

пословиц и поговорок, крылатых слов). 

Русский язык как развивающееся 

явление. Формы функционирования 

современного русского языка: 

литературный язык, территориальные 

диалекты, городское просторечие, 

профессиональные разновидности, 

жаргон (повторение). 

Исторические изменения в словарном 

составе русского языка, обусловленные 

внешними факторами: появление новых 

слов, изменение значений слов, 

перераспределение между активным и 

пассивным словарным составом. 

Использование лингвистических словарей 

(толковых, словарей устаревшей лексики, 

словарей иностранных слов, словарей 

русского языка начала XXI в.) 

фразеологи- ческие единицы языка, 

пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова с национально- 

культурным компонентом значения; 

объяснять их значение с помощью 

лингвистических словарей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- комментировать исторические 

изменения в словарном составе русского 

языка, обусловленные внешними 

факторами; оценивать уместность 

употребления современных неологизмов и 

иноязычных слов 

Язык и речь, речевое общение 

Речь устная и письменная, 

монологическая и диалогическая 

(повторение). 

Речевое общение и факторы, 

влияющие на его эффективность. 

 

Виды речевой деятельности: 

аудирование, чтение, говорение, письмо. 

аудирование с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации 

(повторение). Правила эффективного 

слушания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

— владеть различными видами 

аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением 

информации) и передавать содержание 

прослушанного текста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в 

устной форме; 

— понимать и уметь формулировать в 

устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику 

изложения учебно- научного, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение и его виды: изучающее, 

ознакомительное, просмотровое 

(повторение). Приёмы работы с учебной 

книгой. Строение и способы 

конструирования информационных 

запросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

публицистического, официально- 

делового, художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

— передавать содержание учебно-

научного, публицистического, 

официально-делового, художественного 

аудиотекстов в форме плана, тезисов, 

ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

— понимать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию 

публицистического. (в том числе 

текстов 

СМИ, анализировать и комментировать 

её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

— владеть практическими умениями 

ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) 

чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- понимать содержание прочитанных 

учебно-научных, публицистических 

(информационного, аналитического, 

художественно-публицистического 

жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а 

также в форме ученического изложения

 (подробного, выборочного, 

сжатого), в форме плана, тезисов (в 

устной и письменной форме); 

- передавать схематически 

представленную информацию в виде 

связного текста; 

- владеть навыками работы с учебной 

книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

- конструировать информационные 

запросы; 

- отбирать и систематизировать 

материал на определенную тему, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говорение. Основные особенности 

устного высказывания. Создание устных 

высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от сферы 

и ситуации общения. Сжатый, 

выборочный, развёрнутый пересказ 

прочитанного, прослушанного, 

увиденного в соответствии с ситуацией 

общения; коммуникативные цели 

говорящего и их реализация в 

соответствии с темой и условиями 

общения в собственном 

высказывании (повторение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анализировать отобранную информацию 

и интерпретировать её в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

―понимать, анализировать, 

оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию 

прочитанных текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

— извлекать информацию по заданной 

проблеме (включая противоположные 

точки зрения на её решение) из различных 

источников (учебно-научных текстов, 

текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), публично 

высказывать собственную точку зрения 

на решение проблемы. 

 

Выпускник научится: 

Говорение 

- участвовать в диалоге и полилоге, 

создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения, в том числе с 

опорой на иллюстрации, фотографии и 

др., с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого 

этикета; 

- оценивать образцы устной 

монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации 

речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

— осуществлять осознанный выбор 

языковых средств в зависимости от цели, 

темы, основной мысли, адресата, ситуации 

и условий общения; предупреждать 

коммуникативные неудачи 

в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

— выступать перед аудиторией с 

небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; 



 

 

 

 

 

 

 

Письмо. Основные особенности 

письменного высказывания. Подробное, 

сжатое, выборочное изложение 

прочитанного или прослушанного 

текста. 

Коммуникативные цели пишущего и их 

реализация в собственном высказывании 

в соответствии с темой, функциональным 

стилем, жанром. Сочинения различных 

видов (сочинение-описание, сочинение- 

рассуждение, сочинение-миниатюра и 

др.). Особенности написания тезисов, 

плана, конспекта, аннотации, реферата 

(повторение), расписки, заявления, 

объявления, резюме. 

Соблюдение языковых норм 

(орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических, 

орфографических, пунктуационных) 

русского литературного языка в речевой 

практике при создании устных и 

письменных высказываний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

публично защищать свою позицию; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, 

убеждать, следуя морально-этическим и 

психологическим принципам общения; 

- понимать и комментировать 

основные причины коммуникативных 

неудач и объяснять их. 

Письмо 

Выпускник научится: 

— создавать письменные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

направленности, в том числе с опорой на 

произведения изобразительного искусства, 

с учётом целей и ситуации общения 

(сочинение- описание, сочинение-

рассуждение, сочинение- миниатюра, 

тезисы, неофициальное письмо, отзыв, 

аннотация, расписка, заявление, 

объявление); 

— излагать содержание прослушанного 

или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического 

изложения, а также тезисов, плана; 

— соблюдать в практике письменного 

общения основные лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

— создавать рецензии, рефераты; 

составлять резюме, деловые письма, 

текст электронной презентации с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств 

соответствия ситуации речевого общения, 

достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

— осуществлять осознанный выбор 

языковых средств в зависимости от цели, 

темы, основной мысли, адресата, ситуации 

и условий общения; предупреждать 

коммуникативные неудачи 

в процессе речевого общения.  

Выпускник получит возможность 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо. Основные особенности 

письменного высказывания. Подробное, 

сжатое, выборочное изложение 

прочитанного или прослушанного 

текста. 

Коммуникативные цели пишущего и их 

реализация в собственном высказывании 

в соответствии с темой, функциональным 

стилем, жанром. Сочинения различных 

видов (сочинение-описание, сочинение- 

рассуждение, сочинение-миниатюра и 

др.). Особенности написания тезисов, 

плана, конспекта, аннотации, реферата 

(повторение), расписки, заявления, 

объявления, резюме. 

Соблюдение языковых норм 

(орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических, 

орфографических, пунктуационных) 

русского литературного языка в речевой 

практике при создании устных и 

письменных высказываний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

научиться: 

— выступать перед аудиторией с 

небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, 

убеждать, следуя морально-этическим и 

психологическим принципам общения; 

понимать и комментировать 

основные причины коммуникативных 

неудач и объяснять их. 

Письмо 

Выпускник научится: 

— создавать письменные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

направленности, в том числе с опорой на 

произведения изобразительного искусства, 

с учётом целей и ситуации общения 

(сочинение- описание, сочинение-

рассуждение, сочинение- миниатюра, 

тезисы, неофициальное письмо, отзыв, 

аннотация, расписка, заявление, 

объявление); 

— излагать содержание прослушанного 

или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического 

изложения, а также тезисов, плана; 

— соблюдать в практике письменного 

общения основные лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

— создавать рецензии, рефераты; 

- составлять резюме, деловые письма, 

текст электронной презентации с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых 

к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств 

сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле); создавать 

бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемым к ним, в 

соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Язык художественной литературы и его 

отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные 

признаки художественной речи: 

образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а 

также языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные 

средства русского языка, их использование 

в речи (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение и др.) и их 

использование в речи (повторение). 

— анализировать образцы публичной 

речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, 

достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

— выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, 

убеждающей речью. 

 

Выпускник научится: 

— выявлять отличительные 

особенности языка художественной 

литературы в сравнении с другими 

функциональными разновидностями 

языка; 

— анализировать фрагменты 

прозаических и поэтических текстов с 

точки зрения темы, идеи, 

использованных изобразительно- 

выразительных средств. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

— выявлять в художественном 

тексте фактуальную и 

концептуальную, явную и скрытую 

информацию; 

различать тексты художественно- 

публицистического подстиля 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Сложносочинённое предложение 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении 

(повторение). Классификация 

типов сложных предложений. 

Сложносочинённое предложение. 

Понятие о сложносочинённом 

предложении, его строении. Виды 

сложносочинённых предложений. 

Смысловые отношения между 

частями сложносочинённого 

предложения. 

Нормы построения сложносочинённого 

предложения. 

Знаки препинания в 

сложносочинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложносочинённого предложения. 

Повторение темы «Сложносочинённое 

предложение» 

Выпускник научится: 

— выявлять основные средства 

синтаксической связи между 

частями сложного предложения; 

— распознавать сложные предложения с 

разными видами связи, бессоюзные и 

союзные предложения

 (сложносочинённые и 

сложноподчинённые); 

— характеризовать сложносочинённое 

предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство 

частей сложного предложения; 

— выявлять смысловые отношения 

между частями сложносочинённого 

предложения, интонационные 

особенности сложносочинённых 

предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями; 

— понимать особенности 



 

употребления  сложносочинённых 

предложений в речи; 

— выделять основные нормы построения 

сложносочинённого предложения; 

- выявлять грамматическую синонимию 

сложносочинённых предложений и 

простых предложений с однородными 

членами; 

 - проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ 

сложносочинённого предложения; 

— применять нормы постановки 

знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

— использовать грамматическую 

синонимию сложносочинённых 

предложений и простых предложений с 

однородными членами в 

процессе создания и редактирования 

собственного текста 

Сложноподчинённое предложение 

Сложноподчинённое предложение  

Понятие о сложноподчинённом  

предложении. 

Союзы и союзные слова. Знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении. 

Классификация 

сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения 

с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения 

с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения 

с придаточными места. 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточными причины, цели и 

следствия. 

Сложноподчинённые предложения 

с придаточными условия, уступки. 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточными образа действия, меры и 

степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого 

предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчинённом 

Выпускник научится: 

- распознавать сложноподчинённые 

предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, 

средства связи частей 

сложноподчинённого предложения, 

- различать подчинительные союзы и 

союзные слова; 

- различать виды сложноподчинённых 

предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной 

частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи, выявлять особенности их 

строения; 

- выявлять сложноподчинённые 

предложения с несколькими 

придаточными, сложноподчинённые 

предложения с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (времени, места, 

причины, образа действия и степени, 

сравнения, условия, уступки, следствия, 

цели); 

- выявлять однородное, неоднородное и 

последовательное подчинение 

придаточных частей; 

 - выявлять грамматическую 

синонимию сложноподчинённых 



 

предложении; построение 

сложноподчинённого предложения с 

придаточным изъяснительным, 

присоединённым к главной части союзом 

«чтобы», союзными словами «какой», 

«который». 

Типичные грамматические ошибки при 

построении сложноподчинённых 

предложений. 

Сложноподчинённые предложения 

с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор 

сложноподчинённого предложения. 

Повторение темы «Сложноподчинённое 

предложение». 

предложений и простых предложений с 

обособленными членами; 

- понимать основные нормы построения 

сложноподчинённого предложения, 

особенности употребления 

сложноподчинённых предложений в 

речи; 

 - проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ 

сложноподчинённого предложения; 

— применять нормы построения 

сложноподчинённых предложений и 

постановки знаков препинания в них. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

— анализировать и корректировать 

собственные высказывания с точки 

зрения соблюдения грамматических норм 

построения сложноподчинённого 

предложения; 

использовать грамматическую синонимию 

сложноподчинённых предложений и 

простых предложений с обособленными 

членами в процессе создания и 

редактирования собственного текста 

Бессоюзное сложное предложение 

Бессоюзное сложное 

предложение Понятие о 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. 

Виды бессоюзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. 

Бессоюзные сложные предложения 

со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением противопоставления, времени, 

условия и следствия, сравнения. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный 

разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

Повторение темы «Бессоюзное сложное 

предложение» 

Выпускник научится: 

— характеризовать смысловые 

отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное 

и пунктуационное выражение этих 

отношений; 

— понимать основные грамматические 

нормы построения бессоюзного сложного 

предложения, особенности употребления 

бессоюзных сложных предложений в 

речи; 

— проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ 

бессоюзного сложного 

предложения; 

— выявлять грамматическую 

синонимию бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных 

предложений; применять нормы 

постановки знаков препинания в 

бессоюзных сложных предложениях. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

— использовать грамматическую 

синонимию бессоюзных и союзных 



 

сложых предложений 

в собственной речевой практике 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Сложные предложения с разными 

видами союзной и бессоюзной связи 

Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложного предложения с 

различными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

Применение знаний по синтаксису в 

практике правописания 

Выпускник научится: 

— распознавать типы сложных 

предложений с разными видами связи; 

— понимать основные нормы 

построения сложных предложений с 

разными видами связи; 

— употреблять сложные 

предложения с разными видами 

связи в речи; 

— применять нормы постановки 

знаков препинания в сложных 

предложениях с разными видами 

связи; 

проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ сложных 

предложений с разными видами связи. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- анализировать синонимические 

средства синтаксиса; 

―опознавать основные 

выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной 

речи и оценивать их; 

―объяснять особенности 

употребления синтаксических 

конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей 

речи; 

―анализировать особенности 

употребления синтаксических конструкций 

с точки зрения их функционально-

стилистических качеств, требований 

выразительности речи 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,  

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

Тематическое планирование по русскому языку для 9-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. Брянска. Воспитательный потенциал 

данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся образовательной организации, создающих благоприятные 

условия для: 

7) становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

8) утверждения себя как личности в системе отношений, свойственных взрослому 

миру; 

9) развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений:  

х) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 



 

ц) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

ч) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать;  

ш) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

щ) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

ы) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

э) к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение;  

ю) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

я) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

аа) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
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Язык. Речь (5 ч)  

1-2 § 1 Язык как зеркало национальной 
культуры 

2    

3-4 § 2 Рсский язык как развивающееся явление 2    

5 § 2 Развитие речи (аудирование, чтение) 1    

Повторение изученного в 8 классе (6 ч) 

6-7 § 3 Повторение изученного в 8 классе 2    

8-9 § 4 Виды речевой деятельности: говорение, 

письмо, слушание, чтение 
2    

10-11  Контрольный диктант и работа над 

ошибками 

2    

Функциональные разновидности современного русского языка (8 

ч) 

12-13 § 5 Функциональные разновидности 

современного русского языка. Официально- 

деловой стиль 

2    



 

14-15 § 6 Русский язык - язык русской художественной 
литературы 

2    

16-17 § 6 Сочинение-рассуждение 2    

18-19 § 6 Изложение. Контрольная  работа по 
стилистике 

2    

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 
Сложное предложение (4 ч) 

20-21 § 7 Понятие о сложном предложении. 

Классификация 
типов сложных предложений 

2    

22-23 § 7 Сочинение-рассуждение 2    

Сложносочинённое предложение (14 ч) 

24-25 § 8 Понятие о сложносочинённом предложении, 

его строении 
2    

26-27 § 8 Развитие речи. Сжатое изложение 2    

28-29 § 9 Виды сложносочинённых предложений. 
Смысловые отношения между частями 
сложносочинённого 
предложения 

2    

30 § 9 Развитие речи. Подробное изложение 1    

31-32 § 10 Знаки препинания в 

сложносочинённых 
предложениях 

2    

33 § 11 Синтаксический и пунктуационный 
разбор сложносочинённого 
предложения 

1    

34-35 § 12 Повторение темы «Сложносочинённое 
предложение» 

2    

36-37  Контрольная работа. Работа над ошибками 2    

Сложноподчинённое предложение (33 ч) 

38 § 13 Понятие о сложноподчинённом предложении 1    

39-41 § 14 Союзы и союзные слова в сложноподчинённом 

предложении. Знаки препинания в 

сложноподчинённом  предложении 

3    

42-43 § 14 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 2    

44-45 § 15 Классификация сложноподчинённых 
предложений 

2    

46-47 § 16 Сложноподчинённые 
предложения с придаточными 

определительными 

2    

48-49 § 16 Развитие речи. Сочинение в жанре 

экскурсионного сообщения 

2    

50-51 § 17 Сложноподчинённые предложения с 
придаточными изъяснительными 

2    

52-53 § 18 Группы сложноподчинённых предложений с 

придаточными обстоятельственными. 
Сложноподчинённые предложения с 
придаточными времени 

2    



 

54 § 19 Сложноподчинённые предло- 
жения с придаточными места 

1    

55-56 § 19 Развитие речи. Составление  плана текста / 

Сочинение на лингвистическую тему 

2    

57-59 § 20 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

причины, цели и следствия 

3    

60-62 § 21 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

условия, уступки 

3    

63-64 § 22 Сложноподчинённые предложения с 
придаточными образа действия, меры и степени, 
сравнительными 

2    

65-66 § 23 Сложноподчинённые предложения с несколькими 
придаточными 

2    

67 § 24 Синтаксический разбор сложноподчинённого 

предложения 
1    

68-69 § 25 Повторение темы «Сложноподчинённое 

предложение» 

2    

70  Контрольный диктант / Тестовая  работа по теме 1    

Бессоюзное сложное предложение (16 ч) 

71-72 § 26 Понятие о бессоюзном сложном предложении 2    

73-74 § 27 Виды бессоюзных сложных предложений 2    

75-76 § 27 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 2    

77-78 § 28 Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении 

2    

79-80 § 29 Бессоюзное сложное предложение со значением 

причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 
бессоюзном сложном предложении 

2    

81-82 § 29 Развитие речи. Дебаты 2    

83-84 § 30 Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия, 

сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении 

2    

85 § 31 Синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного предложения 

1    

86 § 32 Повторение темы «Бессоюзное 
сложное предложение» 

1    

Сложное предложение с разными видами связи (9 ч) 

87 § 33 Сложное предложение с разными видами 

союзной и бессоюзной связи 

1    

88-89 § 33 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 2    

90-91 § 34 Синтаксический и пунктуационный разбор 
сложного предложения с различными видами 
связи 

2    

92-93 § 34 Развитие речи. Презентация результатов 
проектных работ 

2    

94-95  Контрольная работа. Работа над ошибками 2    



 

Повторение и систематизация изученного (7 ч) 

96-97 § 35 Повторение изученного в 5-9 классах 2    

98-99 § 35 Сочинение-рассуждение на лингвистическую 

тему 

2    

100-

102 

 Резервные уроки 3    

Итого 102    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


