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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО КУРСУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

6 КЛАСС 

 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе примерной и 

авторской программы под редакцией Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой (стр. 

17) и реализована в учебнике  Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2010.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка. 

Для коррекции орфографических, пунктуационных  и грамматических ошибок добавлены часы на 

работу над ошибками после каждой контрольной работы. 

Новая форма аттестации  предполагает детальное знание норм русского языка. В связи с этим в 

планирование добавлены дидактические единицы на отработку употребления различных частей 

речи: 

• Употребление числительных, обозначающих целые числа. 

• Употребление дробных числительных. 

• Употребление собирательных числительных. 

• Употребление порядковых числительных. 

• Роль местоимений в речи. 

• Употребление личных местоимений. 

• Употребление притяжательных местоимений 

В связи с необходимостью дать учащимся более глубокие знания, расширить  их кругозор в 

области лингвистики и языковое чутьё, а также с целью организации подготовки учащихся к 

олимпиадам считаю целесообразным введение таких тем, как: 

• Чередующиеся гласные, зависящие от суффикса 

• Чередующиеся гласные, зависящие от согласного. 

• Чередующиеся гласные, зависящие от ударения. 

• Чередующиеся гласные, зависящие от значения. 

• НЕ с притяжательными и относительными прилагательными. 

• Н – НН в суффиксах кратких прилагательных. 

• Разграничение отрицательных местоимений и наречий 

• Отличие определительных местоимений от прилагательных. 

• Глаголы возвратные и невозвратные. 

• Различение повелительного наклонения и форм будущего времени. 

• Личные глаголы в безличном употреблении. 

 

Новый формат экзамена в 9 классе предполагает продемонстрировать как глубокие 

лингвистические знания, так и коммуникативные умения. В связи с этим используются такие 

формы контроля, как теоретический зачёт, тестирование, разные виды лингвистического анализа.  

Цели обучения: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

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

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 



ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 

Основное содержание 

Учебно-тематический план (Изменения, вносимые в учебно-тематический план) 

 

Раздел программы Количество часов по 

авторской программе 

Количество часов по 

данной рабочей программе 

Русский язык – один из 

развитых языков мира 

1 час 1 час 

Повторение пройденного в 5 

классе 

8+2Р=10 часов 15+2Р=17 часов 

Лексика и фразеология. 

Культура речи 

10+3Р=13 часов 12+4Р=16 часов 

Словообразование. 

Орфография. Культура речи 

24+4Р=28 часов 26+7Р=33 часа 

Имя существительное 18+3Р=21 час 20+3Р=23 часа 

Имя прилагательное 18+3Р=21 час 23+6Р=30 часов 

Имя числительное 12+2Р=14 часов 18+2Р=20 часов 

Местоимение 19+3Р=22 часа 19+3Р=22 часа 

Глагол 24+6Р=30 часов 24+4Р=28 часов 

Повторение и систематизация 

пройденного в 6 классе 

8+2=10 часов 14 часов 

Резерв. Обобщение и 

повторение. 

 
6 часов 

 

  

 



1. Русский язык – один из развитых языков мира (1ч.) 

 

2. Повторение пройденного в 5 классе. (8ч + 2ч. Р.Р.) 

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

 

3. Лексика и фразеология. Культура речи. (10ч. + 3ч. Р.Р.) 

• Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно  русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные 

слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. Толковые словари 

иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

• Умение определять  по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится 

ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. Умение пользоваться 

словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологизмов. 

• Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного 

текста. 

 

4. Словообразование. Орфография. Культура речи. (24ч. + 4ч. Р.Р.) 

• Повторение пройденного по морфемике в 5 классе 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) – приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных основ, 

аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния 

сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

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

гласных в приставках пре-/при-, буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание 

соединительных гласных о и е. 

• Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени. 

• Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. систематизация 

материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 

 

5. Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. (18ч. +3ч. Р. Р.) 

• Повторение сведений об имени существительном, полученным в 5 классе. 

Склонение существительных на –мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая 

роль существительных. Словообразование имен существительных. 

НЕ с существительными. Правописание гласных в суффиксах –ек, -ик; буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах –ок(-ек), -онк, -онок..Согласные ч и щ в суффиксе –чик (-щик). 

• Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на 



 -мя, правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать 

прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода. 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное) 

• Различные сферы употребления устной публичной речи. 

 

6. Имя прилагательное. (18ч. +3ч. Р.Р.) 

• Повторение пройденного об имени прилагательном в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен 

прилагательных. 

НЕ с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах –ан-(-ян-), -ин-, 

 -онн-, -енн- в именах прилагательных; различение на письме суффиксов –к- и –ск-. Слитное 

и дефисное написание сложных прилагательных. 

• Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать 

правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов 

в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества) 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

• Описание природы, структура данного текста, его языковые особенности; описание 

предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с 

описание природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

 

7. Имя числительное (12ч. + 2ч. Р.Р.) 

• Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в 

предложении. числительные количественные и порядковые. Числительные простые и 

составные. Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; 

буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание 

числительных. 

Склонение порядковых числительных. правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. 

• Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять 

числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного. 

• Публичное выступление – призыв, его структура, языковые особенности. пересказ 

исходного текста с цифровым материалом. 

 

8. Местоимение. (19ч. +3ч. Р.Р.) 

 

• Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 



Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3 лица 

после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 

местоимениях перед суффиксами –то, -либо, - нибудь и после приставки кое-. 

НЕ в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях.  

• Умение употреблять личные местоимения 3 лица в соответствии со смыслом предложения. 

Умение правильно использовать местоимение как средство связи предложений и частей 

текста. 

• Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам, языковые особенности данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 

 

9. Глагол. (24ч. +6ч Р.Р.) 

• Повторение пройденного о глаголе в 5 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное 

наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. 

Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. 

Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах –ова, -ева и –ыва, -ива. 

• Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму 

(инфинитив) в значении разных наклонений. 

• Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ  исходного 

текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части 

готового текста. 

 

10. Повторение и систематизация пройденного в 6 классе. (8ч. + 2ч. Р.Р.) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 6 класса. 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 6 классе языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

II. К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

• производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический 

разбор изученных в 6 классе частей речи, синтаксический разбор предложений с двумя 

главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом; 

• с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

• соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

• По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, 

изученными в 6 классе. 

• По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. 

• По развитию речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания помещения и пейзажа. Собирать и 



систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать 

помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом). 

• Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по 

заданной теме. 

• Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

 

 

Календарно – тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Название раздела, темы Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректир. 

сроки 

прохождения 

 

Введение. 

1 час; 6 часов в неделю по учебному плану 

1 Русский язык – один из развитых языков мира. 03.09  

Повторение в начале года 

15 часов +2 часа РР; 6 часов в неделю по учебному плану 

2 Фонетика. Орфография. 04.09  

3 Фонетический разбор слова. 05.09  

4 Части слова. 05.09  

5 Орфограммы в приставках. 07.09  

6 Орфограммы в корнях слов. 07.09  

7 Части речи. 10.09  

8 Морфологический разбор. 11.09  

9 Орфограммы в окончаниях слов. 12.09  

10 Словосочетание. 12.09  

11 Простое предложение. Пунктуация в простом 

предложении. 

14.09  

12 Сложное предложение. 14.09  

13 Синтаксический и пунктуационный разбор. 17.09  

14 Прямая речь. Диалог. 18.09  

15 Р.Р. Текст. 19.09  

16 Р.Р. Официально-деловой стиль. 19.09  



17 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Повторение в начале года» 

21.09  

18 Работа над ошибками контрольного диктанта. 21.09  

Лексика и фразеология. Культура речи. 

12часов + 4часа РР; 6 часов в неделю по учебному плану 

19 Повторение изученного по лексике в 5 классе. 24.09  

20 Повторение изученного по лексике в 5 классе. 25.09  

21 Общеупотребительные слова и 

профессионализмы. 

26.09  

22 Р.Р. Собирание материалов к сочинению.  26.09  

23 Р.Р. Сочинение по картине Герасимова 

«После дождя» 

28.09  

24 Диалектизмы. 28.09  

25 Р.Р. Сжатое изложение упр. 75 01.10  

26 Жаргонизмы и эмоционально окрашенные 

слова. 

02.10  

27 Устаревшие слова. 03.10  

28 Неологизмы. 03.10  

29 Исконно русские и заимствованные слова. 05.10  

30 Фразеологизмы. 05.10  

31 Источники фразеологизмов. 08.10  

32 Р.Р. Словари. 09.10  

33 Повторение по теме «Лексика и фразеология» 10.10  

34 Контрольная работа по теме «Лексика и 

фразеология». 

10.10  

Словообразование. Орфография. Культура речи. 

26 + 7 РР; 6 часов в неделю по учебному плану. 

35 Повторение изученного в 5 классе. 12.10  

36 Повторение изученного в 5 классе. 12.10  

37 Р.Р. Описание помещения. 15.10  

38 Основные способы образования в русском 

языке. 

16.10  

39 Основные способы образования в русском 

языке. 

17.10  



40 Основные способы образования в русском 

языке. 

17.10  

41 Этимология слов. 19.10  

42 Р.Р. Систематизация материалов к 

сочинению. Сложный план. 

19.10  

43 Р.Р. Сочинение-описание «Моя комната». 22.10  

44 Чередующиеся гласные, зависящие от суффикса 23.10  

45 Чередующиеся гласные, зависящие от 

согласного. 

24.10  

46 Чередующиеся гласные, зависящие от ударения. 24.10  

47 Чередующиеся гласные, зависящие от значения. 26.10  

48 Обобщение по теме «Чередующиеся гласные». 26.10  

49 Буквы И-Ы после приставок. 29.10  

50 Р.Р. Подготовка к выборочному изложению. 30.10  

51 Р.Р. Написание выборочного изложения 

упр.166 

31.10  

52 Гласные в приставках ПРЕ - ПРИ 31.10  

53 Гласные в приставках ПРЕ - ПРИ 02.10  

54 Гласные в приставках ПРЕ - ПРИ 02.11  

 

55 Гласные в приставках ПРЕ - ПРИ 12.11  

56 Гласные в приставках ПРЕ - ПРИ 13.11  

57 Гласные в приставках ПРЕ - ПРИ 14.11  

58 Соединительные О-Е в сложных словах. 14.11  

59 Сложносокращенные слова. 16.11  

60 Р.Р. Подготовка к сочинению-описанию по 

картине Яблонской «Утро». 

16.11  

61 Р.Р. Сочинение-описание по картине 

Яблонской «Утро». 

19.11  

62 Морфемный и словообразовательный разбор 

слова. 

20.11  

63 Морфемный и словообразовательный разбор 

слова. 

21.11  



64 Систематизация и обобщение по теме 

«Словообразование» 

21.11  

65 Систематизация и обобщение по теме 

«Словообразование» 

23.11  

66 Систематизация и обобщение по теме 

«Словообразование» 

23.11  

67 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Словообразование». 

26.11  

Имя существительное. 

20 часов + 3 часа РР; 6 часов в неделю по учебному плану. 

68 Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя 

существительное» 

27.11  

69 Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя 

существительное» 

28.11  

70 Р.Р. Письмо. 28.11  

71 Разносклоняемые имена существительные. 30.11  

72 Суффикс ЕН в существительных на МЯ. 30.11  

73 Р.Р. Публичное выступление. 03.12  

74 Несклоняемые имена существительные. 04.12  

75 Род несклоняемых существительных. 05.12  

76 Имена существительные общего рода. 05.12  

77 Морфологический разбор имени 

существительного. 

07.12  

78 Р.Р. Сочинение на основе личных 

впечатлений упр. 236 

07.12  

79 НЕ с существительными. 10.12  

80 НЕ с существительными. 11.12  

81 НЕ с существительными. 12.12  

82 Суффиксы ЧИК – ЩИК. 12.12  

83 Суффиксы ЧИК – ЩИК. 14.12  

84 Гласные в суффиксах ЕК – ИК. 14.12  

85 Гласные О-Е после шипящих в суффиксах 

существительных. 

17.12  



86 Гласные О-Е после шипящих в суффиксах 

существительных. 

18.12  

87 Систематизация и обобщение по теме «Имя 

существительное» 

19.12  

88 Систематизация и обобщение по теме «Имя 

существительное» 

19.12  

89 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Имя существительное» 

21.12  

90 Работа над ошибками контрольного диктанта. 21.12  

Имя прилагательное. 

24 часа + 6 часов РР; 6 часов в неделю по учебному плану 

91 Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя 

прилагательное» 

24.12  

92 Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя 

прилагательное» 

25.12  

93 Р.Р. Описание природы. 26.12  

94 Степени сравнения имен прилагательных. 26.12  

 

95 Степени сравнения имен прилагательных. 09.01  

96 Р.Р. Весна на картинах русских художников. 09.01  

97 Р.Р. Сочинение-описание по картинам 

Левитана «Март» и Саврасова «Грачи 

прилетели» 

11.01  

98 Разряды имен прилагательных. Качественные 

прилагательные 

11.01  

99 Относительные прилагательные. 14.01  

100 Притяжательные прилагательные. 15.01  

101 Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

16.01  

102 Р.Р. Подготовка к выборочному изложению. 16.01  

103 Р.Р. Выборочное изложение упр.297 18.01  

104 НЕ с прилагательными. 18.01  

105 НЕ с прилагательными. 21.01  

106 НЕ с притяжательными и относительными 

прилагательными. 

22.01  



107 О-Е после шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных. 

23.01  

108 О-Е после шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных. 

23.01  

109 Н и НН в суффиксах прилагательных. 25.01  

110 Н и НН в суффиксах прилагательных. 25.01  

111 Н и НН в суффиксах прилагательных. 28.01  

112 Н и НН в суффиксах кратких прилагательных. 29.01  

113 Р.Р. Описание костюма куклы. упр. 326 30.01  

114 Различение на письме суффиксов К и СК. 30.01  

115 Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. 

01.02  

116 Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. 

01.02  

117 Систематизация и обобщение по теме «Имя 

прилагательное» 

04.02  

118 Систематизация и обобщение по теме «Имя 

прилагательное» 

05.02  

119 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Имя прилагательное» 

06.02  

120 Работа над ошибками контрольного диктанта. 06.02  

Имя числительное. 

18 часов + 2 часа РР; 6 часов в неделю по учебному плану 

121 Имя числительное как часть речи. 08.02  

122 Простые и составные числительные. 08.02  

123 Ь на конце и в середине числительных. 11.02  

124 Ь на конце и в середине числительных. 12.02  

125 Разряды количественных числительных. 13.02  

126 Числительные, обозначающие целые числа. 13.02  

127 Числительные, обозначающие целые числа. 15.02  

128 Употребление числительных, обозначающих 

целые числа. 

15.02  

129 Р.Р. Выборочное изложение упр.366 18.02  

130 Дробные числительные. 19.02  



131 Употребление дробных числительных. 20.02  

132 Собирательные числительные. 20.02  

133 Употребление собирательных числительных. 22.02  

134 Порядковые числительные. 22.02  

135 Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению 

«Береги природу» 

25.02  

136 Употребление порядковых числительных. 26.02  

137 Морфологический разбор имени числительного. 27.02  

138 Повторение изученного по теме «Имя 

числительное» 

27.02  

139 Контрольная работа по теме «Имя 

числительное» 

01.03  

140 Работа над ошибками контрольной работы. 01.03  

Местоимение. 

20 часов + 2 часа РР; 6 часов в неделю по учебному плану 

141 Местоимение как часть речи. 04.03  

142 Роль местоимений в речи. 05.03  

143 Личные местоимения. 06.03  

144 Употребление личных местоимений. 06.03  

145 Возвратное местоимение СЕБЯ. 11.03  

146 Р.Р. Рассказ по сюжетным картинкам. 

упр.405 

12.03  

147 Вопросительные местоимения. 13.03  

148 Относительные местоимения. 13.03  

149 Неопределенные местоимения. 15.03  

150 Р.Р. Сочинение-рассуждение упр.436 15.03  

151 Отрицательные местоимения. 18.03  

152 Разграничение отрицательных местоимений и 

наречий. 

19.03  

153 Притяжательные местоимения. 20.03  

154 Употребление притяжательных местоимений. 20.03  

 

155 Указательные местоимения. 01.04  



156 Определительные местоимения. 02.04  

157 Отличие определительных местоимений от 

прилагательных. 

03.04  

158 Морфологический разбор местоимения. 03.04  

159 Р.Р. Сочинение-описание по картине 

Сыромятниковой «Первые зрители» 

05.04  

160 Систематизация и обобщение по теме 

«Местоимение» 

05.04  

161 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Местоимение» 

08.04  

162 Работа над ошибками контрольного диктанта. 09.04  

Глагол. 

24 часа + 4 часа РР; 6 часов в неделю по учебному плану 

163 Повторение изученного в 5 классе по теме 

«Глагол» 

10.04  

164 Повторение изученного в 5 классе по теме 

«Глагол» 

10.04  

165 Повторение изученного в 5 классе по теме 

«Глагол» 

12.04  

166 Р.Р. Сочинение-рассказ «Степа дрова колет» 12.04  

167 Разноспрягаемые глаголы. 15.04  

168 Глаголы переходные и непереходные. 16.04  

169 Глаголы возвратные и невозвратные. 17.04  

170 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение 17.04  

171 Изъявительное наклонение. 19.04  

172 Р.Р. Изложение с заменой лица «Витькина 

гайка» упр.485 

19.04  

173 Условное наклонение 22.04  

174 Условное наклонение 23.04  

175 Повелительное наклонение 23.04  

176 Повелительное наклонение 24.04  

177 Различение повелительного наклонения и формы 

будущего времени. 

24.04  



178 Р.Р. Сжатое изложение художественного 

текста 

26.04  

179 Употребление наклонений. 26.04  

180 Безличные глаголы. 29.04  

181 Личные глаголы в безличном употреблении. 30.04  

182 Морфологический разбор глагола 30.04  

183 Морфологический разбор глагола 06.05  

184 Р.Р. Рассказ на основе услышанного. упр.520 07.05  

185 Правописание гласных в суффиксах глаголов. 08.05  

186 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Глагол» 

08.05   

187 Работа над ошибками контрольного диктанта. 10.05  

188 Систематизация и обобщение изученного по 

теме «Глагол» 

10.05  

189 Систематизация и обобщение изученного по 

теме «Глагол» 

13.05  

190 Систематизация и обобщение изученного по 

теме «Глагол» 

14.05  

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе 

14 часов; 6 часов в неделю по учебному плану 

191 Разделы науки о языке. 15.05  

192 Р.Р. Стили и типы речи. 15.05  

193 Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

17.05  

194 Работа над ошибками контрольного диктанта 17.05  

195 Лексика и фразеология 20.05  

196 Словообразование 21.05  

197 Морфемный и словообразовательный разбор 22.05  

198 Морфологический разбор. 22.05  

199 Пунктуационный разбор. 24.05  

200 Синтаксический разбор простого предложения. 24.05  

201 Синтаксический разбор сложного предложения. 27.05  

202 Итоговое повторение орфографии. 28.05  



203 Итоговое повторение орфографии. 29.05  

204 Итоговое повторение орфографии. 29.05  

205 Резерв   

206 Резерв   

207 Резерв   

208 Резерв   

209 Резерв   

210 Резерв   

 Итого: 210  204 часа  

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Шанский Н. М. Программы общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2008 

2. Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/М. Т. Баранов,  

Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2013 

3. Богданова Г. А. Уроки русского языка в 6 классе, М.: Просвещение, 2010. 

4. Бакулина Г. А. Конспекты уроков для учителей русского языка: 6 класс/ Г. А. Бакулина. – 

Владос, 2008. 

5. Безымянная О. М. Диктанты с комплексным анализом текста/ О. М. Безымянная, А. Лукьянов. – 

М.: Айрис, 2009. 

6. Костяева Т. А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку: 6 класс/ Т. А. 

Костяева. – М.: Просвещение, 2008. 

7.Ладыженская Т. А. Обучение русскому языку в 6 классе/ Т. А. Ладыженская, М. Г. Баранов, Л. 

А. Тростенцова, Л. Ю. Комиссарова. – М.: Просвещение, 2009. 

8. Львова С. И. Практикум по русскому языку: 6 класс / С. И. Львова. – М.: Просвещение, 2010. 

9. Трошин В. В. Слова и числа: Занимательные материалы по русскому языку на уроках, 

внеурочных и самостоятельных занятиях. – Волгоград: Учитель, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО КУРСУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

7 КЛАСС 

 

 

Пояснительная  записка 

Программа по русскому языку для VII класса создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и программы «Русский язык» под 

редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, 2009 год. Программа детализирует 

и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка, которые определены стандартом. 

К программе прилагается учебник «Русский язык» для  7 класса под редакцией  М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой, а также  методические пособия: «Обучение 

русскому языку в  7 классе», М., «Просвещение» 2009г., авторы Л.А. Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская, И.А. Шеховцева; «Уроки русского языка в  7 классе», М., Просвещение, 2008г. под 

редакцией Г.А. Богдановой; журнал «Русский язык в школе» 2008-2009-2010-2011г. и другие 

методические пособия. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических 

блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), 

языковой и культуроведческой компетенций. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VII классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Курс русского языка для VII класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому 

языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли 



и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды 

чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а 

также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, 

которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих 

явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 

изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 

программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом представлены 

дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития 

речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и 

культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в 

целом. Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 

например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 

деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном 

языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой 

системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения 

оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

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

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

к речевому самосовершенствованию; 

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

и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в VII классе – 140 

часов. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Развитие 

речи 

Русский язык как развивающееся явление 1   

Повторение пройденного в 5-6 классах 7 2  

Причастие 40 6 5 

Деепричастие 14 1 4 

Наречие 28 3 2 

Предлог 12 1 1 

Союз 14 2 2 

Частица 14 1  

Повторение о обобщение изученного в 5-7 

классах 

6  2 1 

ИТОГО: 140 18 15 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

час. 

Дат

а 

пла

н. 

Дата 

факт. 

Освоение предметных 

знаний (формирование 

базовых понятий, умений, 

навыков) 

УУД Формы контроля 

Образова-

тельный 

продукт 

 

Подготовка к ГИА, ЕГЭ 

 

1 

Русский язык 

как 

развивающееся 

явление. 

Синтаксис 

1 

09  Знать основные 

особенности славянских 

языков, отличие 

словосочетаний от 

предложений; уметь 

отличать простые 

предложения от сложных 

Вступать в 

учебное 

общение, 

организовывать 

свою работу в 

малых группах, 

владеть 

приемами и 

навыками 

учебного 

сотрудничества. 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Схема 

Работа с текстом 

Повторение изученного в 5-6 кл.7 часов 

2 
Лексика и 

фразеология 
1 

09  Знать основные 

определения по теме; уметь 

подбирать к словам 

синонимы, антонимы, 

отличать фразеологические 

обороты от словосочетаний 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, аналогии. 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Сообщение 

Лексические нормы 

3 
Фонетика и 

орфография 
1 

09  Уметь находить в словах 

орфограммы-буквы; 

совершенствовать навык 

выбора орфограмм-букв 

Классифициров

ать материал, 

планировать 

свою работу 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Разные виды разборов 



4 
Словообразовани

е и орфография 
1 

09  Знать способы образования 

слов 

Задавать 

уточняющие 

вопросы; 

высказывать 

суждения, 

подтверждать 

их фактами 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Словообразовательный 

разбор 

5 
Морфология и 

орфография 
1 

09  Уметь выделять морфемы в 

словах 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать, обобщать. 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Морфологический разбор 

6 
Контрольный 

диктант 
1 

09  Знать орфограммы, уметь 

правильно писать слова на 

изученные орфограммы, 

верно расставлять знаки 

препинания 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать, обобщать. 

Диктант  

 

 

7 

Стили 

литературного 

языка 

Публицистически

й стиль. Текст 

1 

09  Знать основные признаки 

текста; уметь отличать 

публицистику от других 

текстов 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать, обобщать. 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Доклад 

Работа с текстом 

8 Анализ диктанта 1 

09    Самостояте-льная 

работа 

 

 

 

 

Причастие 38 часов 

9 

Повторение и 

обобщение 

изученного о 

глаголе 

1 

09  Знать признаки глагола Сравнивать 

полученные 

результаты с 

учебной 

задачей. 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Сочинение-

миниатюра 

Тестовые задания 



10 
Понятие о 

причастии 
1 

09  Знать основные признаки 

причастия,  знать признаки 

глагола 

Систематизи

ровать, 

выделять 

главное, 

устанавлива

ть 

причинно-

следственны

е связи. 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Тестовые задания 

11 

Причастие как 

особая форма 

глагола 

1 

09  Уметь отличать причастия от 

прилагательных 

Анализиров

ать общие 

итоги 

работы, 

сравнивать 

эти 

результаты с 

намеченным

и в начале, 

выявлять 

причины 

отклонений 

и намечать 

пути их 

устранения 

в 

дальнейшей 

работе 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Сочинение 

Все виды разборов 

12 
Склонение 

причастий 
1 

09  Уметь склонять 

действительные причастия с 

помощью склонения имен 

прилагательных 

Ставить 

учебную 

задачу, 

участвовать 

в учебном 

диалоге 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Схема 

Задания в форме тестов 

ЕГЭ 



13 

14 

Понятие о 

причастном 

обороте. Знаки 

препинания при 

причастном 

обороте 

2 

09  Знать основные признаки 

причастного оборота; уметь 

обособлять их на письме 

Оценивать 

свою 

деятельност

ь и 

деятельност

ь других, 

задавать 

уточняющие 

вопросы, 

аргументиро

вать, 

доказывать 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Тестовые задания 

15 

16 

Сочинение 

«Описание 

внешности 

человека» 

2 

09   Классифици

ровать 

материал, 

умение 

планировать 

свою работу 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Сочинение 

Работа над сочинением 

17 

Действительные 

и страдательные 

причастия 

1 

10  Знать особенности залогов; 

уметь различать залоги по 

суффиксам причастий 

Выполнять 

работу по 

несложному 

алгоритму; 

индивидуал

ьно или 

совместно 

(всем 

классом) 

ставить 

новую 

задачу, 

определять 

последовате

льность 

действий по 

её решению; 

доводить 

начатую 

работу до 

конца 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Тесты  

Разные виды разборов 



18 

19 

Действительные 

причастия 

настоящего 

времени. Гласные 

в суффиксах 

причастий 

настоящего 

времени  

2 

10  Знать суффиксы причастий 

настоящего времени; 

совершенствовать навык 

выбора гласной при написании 

суффикса 

Пользоватьс

я 

исследовате

льскими 

умениями 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Тестовые задания 

Работа с текстами 

20 

Действительные 

причастия 

прошедшего 

времени 

1 

10  Знать суффиксы причастий 

прошедшего времени 

Устанавлива

ть 

причинно-

следственны

е связи, 

аналогии 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

21 

Страдательные 

причастия 

настоящего 

времени. Гласные 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

1 

10  Знать суффиксы причастий 

настоящего времени; 

совершенствовать навык 

выбора гласной при написании 

суффикса 

Вступать в 

учебное 

общение, 

организовыв

ать свою 

работу в 

малых 

группах, 

владеть 

приемами и 

навыками 

учебного 

сотрудничес

тва 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Схема 

Разные виды разборов 

22 

Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени 

1 

10  Знать суффиксы причастий 

прошедшего времени 

Задавать 

уточняющие 

вопросы; 

высказывать 

суждения, 

подтверждат

ь их 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Тесты в форме ЕГЭ 



23 

Краткие 

страдательные 

причастия 

1 

10  Знать формы кратких 

страдательных причастий; 

уметь различать их в тексте и 

определять роль в 

предложении 

Анализиров

ать, 

сравнивать, 

классифици

ровать, 

обобщать. 

   

24 

Морфологически

й разбор 

причастий 

1 

10  Знать порядок разбора; уметь 

определять функцию 

причастий в тексте 

Устанавлива

ть 

причинно-

следственны

е связи, 

аналогии 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Морфологический разбор 

25 
Контрольный 

диктант 
1 

10  Уметь подбирать правила к 

орфограммам, в которых 

допущены ошибки 

 Диктант   

26 Анализ диктанта 1 

10   Классифици

ровать 

материал, 

умение 

планировать 

свою работу 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

 

 

27 

Слитное и 

раздельное 

написание не с  

причастиями 

3 

 

 

10 

 Знать условия слитного и 

раздельного написания 

частицы не 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать, обобщать. 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Тестовые задания 

28 

29 

 

30 Сочинение по 2 10  Уметь писать сочинение- Ставить Самостояте-льная Сочинение Работа над сочинением 



  31 

картине А. 

Пластова "Витя-

подпасок" 

описание учебную 

задачу, 

участвовать в 

учебном 

диалоге 

работа 

32 

Н и НН в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных 

1 

10  Знать условия выбора Н или 

НН и уметь применять 

правило на письме 

Вступать в 

учебное 

общение, 

организовывать 

свою работу в 

малых группах, 

владеть 

приемами и 

навыками 

учебного 

сотрудничества 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Тестовые задания 

33 

Морфологически

й разбор 

причастия 

1 

10  Знать порядок 

морфологического разбора 

причас-тия 

Задавать 

уточняющие 

вопросы; 

высказывать 

суждения 

Диктант «Проверь 

себя», морфоло-

гический разбор 

Опорный 

конспект 

Комплекс 

упражнений 

Морфологический разбор 

3435 

Контрольный 

диктант по теме 

«Причастие» и 

его анализ 

2 

10   Умение 

грамотно 

писать, 

анализировать 

Диктант, 

грамматические 

задания 

  

36 

Сочинение. 

Портретное 

описание 

1 

10  Уметь писать сочинение-

описание 

Классифициров

ать материал, 

умение 

планировать 

свою работу 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Сочинение Работа над сочинением 

37 Гласные перед Н 

и НН в 

страдательных 

причастиях и 

прилагательных, 

образованных от 

глаголов 

2 

11  Знать условия выбора 

гласной перед  Н или НН и 

уметь применять правило 

на письме 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, аналогии 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Тестовые задания 

38 



39 

Буквы е-ё после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

1 

11  Знать условия выбора 

написания гласных е-ё 

после шипящих 

Ставить 

учебную 

задачу, 

участвовать в 

учебном 

диалоге 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Тесты в форме ЕГЭ 

40 

Повторение темы 

"Причастие" 
2 

11  Уметь применять правила в 

рамках темы на письме; 

совершенствовать навык 

написания причастий и 

прилагательных 

Вступать в 

учебное 

общение, 

организовывать 

свою работу в 

малых группах, 

владеть 

приемами и 

навыками 

учебного 

сотрудничества 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Издание 

мини-книжки 

Тестовые задания 

41 

42 
Контрольный 

диктант 
1 

11       

43 Анализ диктанта 1 

  Уметь подбирать правила к 

орфограммам, в которых 

допущены ошибки 

Ставить 

учебную 

задачу, 

участвовать в 

учебном 

диалоге 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

 

Деепричастие 13 часов 

44 

Деепричастие как 

особая форма 

глагола. 

Написание не с 

деепричастиями 

2 

11  Знать правило и уметь 

применять его на письме 

Задавать 

уточняющие 

вопросы; 

высказывать 

суждения, 

подтверждать 

их фактами 

 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Тестовые задания 

45 



46 
Сочинение-

описание 

внешности 

человека по 

личным 

впечатлениям 

2 

11  Уметь писать сочинение-

описание 

 Самостояте-льная 

работа 

Творческая 

работа 

Сочинение Работа над сочинением 

47 

48 
Деепричастный 

оборот 
1 

11  Уметь обособлять 

деепричастные обороты на 

письме 

Сравнивать, 

классифициров

ать, обобщать. 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Обособление 

деепричастий 

49 
Деепричастия 

совершенного и 

несовершенного 

вида 

2 

12  Уметь определять вид 

причастий по виду глагола 

в инфинитиве 

Анализировать 

общие итоги 

работы, 

сравнивать эти 

результаты с 

намеченными в 

начале, 

выявлять 

причины 

отклонений и 

намечать пути 

их устранения в 

дальнейшей 

работе 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Сочинение-

миниатюра 

50 Виды причастий 

51 

Морфологически

й разбор 

деепричастий 

1 

12  Знать порядок 

морфологического разбора 

причастий 

Классифициров

ать материал, 

умение 

планировать 

свою работу 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Опорный 

конспект 

Схема 

Морфологический разбор 



52 

Отличие 

деепричастий от 

причастий и 

наречий 

1 

12  Уметь различать визуально 

эти части речи, знать их 

особенности 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, аналогии 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

 

53 

Обобщение и 

систематизация 

материала по 

теме 

"Деепричастие" 

1 

12  Знать основные понятия 

раздела, уметь применять 

правила на письме 

Вступать в 

учебное 

общение, 

организовывать 

свою работу в 

малых группах, 

владеть 

приемами и 

навыками 

учебного 

сотрудничества 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Тестовые задания 

54 
Контрольный 

диктант 
1 

12       

 

55 

Описание 

действий людей. 

Сочинение по 

картине 

С.А.Григорьева 

"Вратарь" 

2 

12  Умение писать сочинение Ставить 

учебную 

задачу, 

участвовать в 

учебном 

диалоге. 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Сочинение Работа над сочинением 

56 

Наречие 28 часов 

57 
Наречие как 

часть речи 
1 

12  Знать особенности наречий, 

уметь находить их в тексте 

Задавать 

уточняющие 

вопросы; 

высказывать 

суждения, 

подтверждать 

их фактами 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

 

58 
Смысловые 

группы наречий 
1 

12   Анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

Группы наречий 



ать, обобщать. Творческая 

работа 

конспект 

Схема 

59 

Употребление 

наречий для 

связи 

предложений в 

тексте 

1 

12  Уметь находить наречия в 

тексте; группировать 

словосочетания с 

наречиями, относящимися к 

глаголам, причастиям, 

деепричастиям 

прилагательным 

Задавать 

уточняющие 

вопросы; 

высказывать 

суждения, 

подтверждать 

их фактами 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

 

60 

Сочинение по 

картине И. 

Попова «Первый 

снег» 

1 

12  Формирование навыка 

построения связного 

рассказа; развитие речи 

Классифициров

ать материал, 

умение 

планировать 

свою работу 

Диктант 

Устный опрос 

Сочинение Работа над сочинением 

61 

Степени 

сравнения 

наречий 

2 

12  Уметь образовывать 

наречия сравнительной и 

превосходной степеней 

Анализировать 

общие итоги 

работы, 

сравнивать эти 

результаты с 

намеченными в 

начале, 

выявлять 

причины 

отклонений 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Сравнение наречий 

62 



63 
Морфологически

й разбор наречий.  
1 

12  Формирование навыка 

морфологического разбора 

наречия 

Задавать 

уточняющие 

вопросы; 

высказывать 

суждения, 

подтверждать 

их фактами 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Морфологический разбор 

64 
Контрольный 

диктант 
1 

12  Проверка полученных 

знаний 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать, обобщать. 

Диктант   

65 
Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на О-

Е 

2 

12  Формирование навыка 

написания НЕ с наречиями 

Задавать 

уточняющие 

вопросы; 

высказывать 

суждения, 

подтверждать 

их фактами 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Виды разборов 

66 

67 Буквы Е и И в 

приставках НЕ- и 

НИ- 

отрицательных 

наречий 

2 

12  Уметь различать на письме 

буквы Е и И в приставках 

НЕ- и НИ- отрицательных 

наречий 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, аналогии 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Работа с текстом 

68 

69 
Н и НН в 

наречиях на –О(-

Е) 

2 

12  Формирование навыка 

написания Н и НН в 

наречиях на О и Е 

Задавать 

уточняющие 

вопросы; 

высказывать 

суждения, 

подтверждать 

их фактами 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Тестовые задания 

70 

71 

Буквы О и Е 

после шипящих 

на конце наречий 

1 

12  Формирование навыка 

написания букв О и Е на 

конце наречий 

Уметь 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать, обобщать 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

 



72 

Буквы О и А на 

конце наречий с 

приставками ИЗ-, 

ДО-, С- 

1 

12  Формирование навыка 

написания букв О и А на 

конце наречий 

 Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

 

 

Тесты в форме ЕГЭ 

73 

Дефис между 

частями слова в 

наречиях 

2 

01  Уметь определять дефисное 

написание наречий 

Уметь задавать 

уточняющие 

вопросы; 

высказывать 

суждения, 

подтверждать 

их фактами 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Работа с текстами 

74 

75 Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных 

и 

количественных 

числительных 

2 

01  Формирование навыка 

слитного и раздельного 

написания приставок в 

наречиях 

Классифициров

ать материал, 

умение 

планировать 

свою работу 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

 

76 



77 

Мягкий знак 

после шипящих 

на конце наречий 

1 

01  Знать исключения и уметь 

правильно писать наречия с 

мягким знаком 

 Самостояте-льная 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Тесты  

78 

Обобщение и 

систематизация 

материала по 

теме "Наречие" 

1 

01  Систематизация и 

обобщение ЗУН по теме 

«Наречия» 

Вступать в 

учебное 

общение, 

организовывать 

свою работу в 

малых группах, 

владеть 

приемами и 

навыками 

учебного 

сотрудничества 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Работа с текстами 

79 
Контрольный 

диктант 
1 

01  Проверка полученных 

знаний 

 Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

  

80 

Анализ 

контрольного 

диктанта 

1 

01  Анализ допущенных 

ошибок, повторение правил 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать, обобщать 

Самостояте-льная 

работа 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

 

81 

Слова категории 

состояния 
2 

01  Уметь находить слова 

категории состояния в 

тексте 

Ставить 

учебную 

задачу, 

участвовать в 

учебном 

диалоге 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Работа с текстами 

82 

83 

Морфологически

й разбор слов 

категории 

состояния 

 

01  Отработка навыка 

морфологического разбора 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, аналогии 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Морфологический разбор 



84 Изложение 1 

01  Определять роли наречий и 

слов категории состояния в 

текстах-описаниях 

Классифициров

ать материал, 

умение 

планировать 

свою работу 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Работа над изложением 

Предлог 11 часов 

85 

Самостоятельные 

и служебные 

части речи. 

Предлог как 

часть речи 

1 

02  Уметь находить предлоги в 

текстах 

 Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Тестовые задания 

86 
Употребление 

предлогов 
1 

02  Уметь употреблять 

предлоги с 

существительными и 

числительными 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать, обобщать 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Работа с текстами 

87 

Непроизводные и 

производные 

предлоги 

2 

02  Уметь отличать 

производные предлоги от 

непроизводных 

Задавать 

уточняющие 

вопросы; 

высказывать 

суждения, 

подтверждать 

их фактами 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Сочинение 

 

88 

89 

Простые и 

составные 

предлоги. 

Морфологически

й разбор 

предлога 

1 

02  Отличать простые предлоги 

от составных. Формировать 

навык морфологического 

разбора 

Анализировать 

общие итоги 

работы, 

сравнивать эти 

результаты с 

намеченными, 

выявлять 

причины 

отклонений и 

намечать пути 

их устранения в 

дальнейшей 

работе 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Морфологический разбор 



  90 

   

Сочинение 

повествовательно

го характера по 

картине О.Д. 

Яновской "Ждут" 

1 

02  Уметь писать сочинение 

повествовательного 

характера 

Задавать 

уточняющие 

вопросы; 

высказывать 

суждения, 

подтверждать 

их фактами 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Сочинение Работа над сочинением 

91 Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов 

2 

02  Формирование навыка 

написания предлогов 

Ставить 

учебную 

задачу, 

участвовать в 

учебном 

диалоге. 

Самостояте-льная 

работа 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Тестовые задания 

  92 

93 

Предлог 

(повторение) 
2 

02  Систематизация и 

обобщение знаний по теме 

«Предлог» 

Вступать в 

учебное 

общение, 

организовывать 

свою работу в 

малых группах, 

владеть 

приемами и 

навыками 

учебного 

сотрудничества. 

Диктант 

Творческая 

работа 

Опорный 

конспект 

Схема 

Работа с текстами 

94 

 95 
Контрольный 

диктант 
1 

02  Проверка ЗУН по данной 

теме 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать, обобщать 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

  

Союз 14 часов 

 96 
Союз как часть 

речи 
1 

02  Понятие о союзе как о 

части речи; умение 

составлять блок-схемы 

Анализировать 

общие итоги 

работы, 

сравнивать эти 

результаты с 

намеченными в 

начале, 

выявлять 

причины 

отклонений и 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Работа с  текстами 



намечать пути 

их устранения в 

дальнейшей 

работе 

97 
Простые и 

составные союзы 
1 

02  Уметь отличать простые 

союзы от составных 

 Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Тестовые задания 

98 

Союзы 

сочинительные и 

подчинительные. 

Запятая перед 

союзами в 

сложном 

предложении 

2 

02  Уметь отличать 

сочинительные союзы от 

подчинительных; 

отрабатывать навык 

постановки запятой в 

сложном предложении 

Вступать в 

учебное 

общение, 

организовывать 

свою работу в 

малых группах, 

владеть 

приемами и 

навыками 

учебного 

сотрудничества 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

 

99 

100 
Сочинительные 

союзы 
1 

02  Уметь отличать 

сочинительные союзы от 

подчинительных; 

отрабатывать навык 

постановки запятой в 

сложном предложении 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать, обобщать. 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Работа с текстам 

101 
Подчинительные 

союзы 
1 

03  Умение находить 

сочинительные союзы в 

тексте, знать их значение 

Владеть 

приемами и 

навыками 

учебного 

сотрудничества 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

 

102 
Морфологически

й разбор союзов 
1 

03  Формировать навык 

морфологического разбора 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, аналогии 

Диктант 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Морфологический разбор 



103 

Сочинение-

рассуждение 
2 

03  Уметь составлять план; 

знать особенности 

сочинения-рассуждения 

Ставить 

учебную 

задачу, 

участвовать в 

учебном 

диалоге. 

Диктант 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Работа над сочинением 

104 

105 Слитное 

написание 

союзов также, 

тоже, чтобы, 

зато 

2 

03  Уметь отличать союзы от 

сочетаний; формировать 

навыки слитного и 

раздельного написания 

союзов 

Задавать 

уточняющие 

вопросы; 

высказывать 

суждения, 

подтверждать 

их фактами 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Тестовые задания 

106 

 

107 

Обобщение и 

систематизация 

материала по 

теме «Союзы» 

1 

03  Систематизация и 

обобщение знаний по 

данной теме 

Классифициров

ать материал, 

умение 

планировать 

свою работу 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

 

108 Контрольный 

диктант. Анализ 

диктанта 

2 

03  Проверка ЗУН по данной 

теме; ликвидация пробелов 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, аналогии 

Диктант   

109 

Частица 14 часов 

110 
Частица как часть 

речи 
1 

03  Получить представление о 

частице как служебной 

части речи; уметь отличать 

частицы от других частей 

речи 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать, обобщать. 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Работа с текстами 

111 

Разряды частиц. 

Формообразующ

ие частицы 

1 

03  Уметь находить частицы в 

тексте, определять 

формообразующие частицы 

Владеть 

приемами и 

навыками 

учебного 

сотрудничества 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Тестовые задания 

112 
Отрицательные 

частицы 
1 

03  Формирование навыка 

написания отрицательных 

частиц 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

 



ать, обобщать. конспект 

Схема 

113 
Различение 

частицы не – ни 
1 

04  Уметь различать частицы 

НЕ и НИ 

Задавать 

уточняющие 

вопросы; 

высказывать 

суждения, 

подтверждать 

их фактами 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Тестовые задания 

114 Модальные, 

вопросительные, 

восклицательные, 

указательные 

частицы 

2 

04  Знать написание частиц, 

уметь определять их 

значение 

Владеть 

приемами и 

навыками 

учебного 

сотрудничества 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

 

115 

116 

Раздельное и 

дефисное 

написание частиц 

1 

04  Уметь определять 

раздельное и дефисное 

написание частиц 

Владеть 

приемами и 

навыками 

учебного 

сотрудничества 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Работа с текстами 

117 
Морфологически

й разбор частиц 
1 

04  Формирование навыка 

морфологического разбора 

Классифициров

ать материал, 

умение 

планировать 

свою работу 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Морфологический разбор 

118 Приставка не и 

частица не с 

различными 

частями речи 

2 

04  Уметь отличать на письме 

приставки от частиц 

Классифициров

ать материал, 

умение 

планировать 

свою работу 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Тестовые задания 

119 

120 

Различение 

частицы ни, 

союза ни-ни и 

приставки ни 

1 

04  Уметь определять значение 

частиц, союзов и приставок 

Ставить 

учебную 

задачу, 

участвовать в 

учебном 

диалоге 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

 



121 Повторение 1 

04  Систематизация и 

обобщение знаний по 

данной теме 

Классифициров

ать материал, 

умение 

планировать 

свою работу 

Диктант 

Устный опрос 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Работа с текстами 

122 
Контрольный 

диктант 
1 

04       

123 Междометие 1 

04  Знать значение и написание 

междометий, особенности 

их употребления 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать, обобщать 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Работа с текстами 

Повторение в конце года 10 часов 

124 
Фонетика. 

Графика 
1 

04  Систематизация и 

обобщение полученных 

знаний 

Задавать 

уточняющие 

вопросы; 

высказывать 

суждения, 

подтверждать 

их фактами 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Рисунок 

Виды разбора 

125 
Лексика и 

фразеология 
1 

04 

126 

 

127 

Контрольный 

диктант по 

повторению и его 

анализ 

2 

04  Умение писать правильно 

писать слова на изученные 

орфограммы, верно 

расставлять знаки 

препинания 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать, обобщать. 

Диктант   

128 129 
Словообразовани

е 
2 

05  Систематизация и 

обобщение полученных 

знаний 

Владеть 

приемами и 

навыками 

учебного 

сотрудничества 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

 

 

Работа по 

словообразованию 



 Морфология. 

 

Морфология 

 

Итоговое 

изложение 

2 

 

 

 

 

1 

05  Систематизация и 

обобщение полученных 

знаний 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать, обобщать. 

Диктант 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Опорный 

конспект 

Схема 

Морфологический разбор 

130 

 

 

131 

132 

Синтаксис и 

пунктуация 
2 

05  Систематизация и 

обобщение полученных 

знаний 

Владеть 

приемами и 

навыками 

учебного 

сотрудничества 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

Опорный 

конспект 

Схема 

Синтаксический разбор 

133 

134 

 135 

Орфография и 

пунктуация 
2 

05  Систематизация и 

обобщение полученных 

знаний 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать, обобщать 

Устный опрос 

Творческая 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Схема 

 

136 
Подведение 

итогов года 
1 

05  Систематизация и 

обобщение полученных 

знаний 

Участвовать в 

учебном 

диалоге 

Самостояте-льная 

работа 

Устный опрос 

работа 

Комплекс 

упражнений 

Схем 

 



 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1) Львова С.И. «Этимология на службе орфографии».  М., 

«Просвещение», 2009г. 

2) Успенский Л.В. «Слово о словах» М., 199 

3) Ткаченко Н. Тесты по орфографии 

4) Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку» М., 2000г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО КУРСУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

8 КЛАСС 

 

 

Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по русскому языку и авторской программы для 5 – 9 классов М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского которая полностью соответствует новым образовательным 

стандартам по русскому языку и входит в состав УМК. Программа рассчитана на 102 часа (3 часа 

в неделю). 

 

Назначение программы: 

✓ обеспечить качественное восполняющее и обобщающее повторение основных сведений о 

языке, закрепление основных правописных и речевых навыков (базовый уровень), а с 

другой стороны, расширить лингвистический кругозор учащихся, дать дополнительные 

сведения языковедческого характера, обеспечить качественно иной уровень понимания не 

только самих языковых единиц, но и механизма их функционирования (профильный 

уровень). 

Содержательные линии предмета: 

Предлагаемый курс представляет современный русский язык как систему. Особенностью 

данного курса является то, программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако 

основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

Цели обучения русскому языку: 

Изучение русского языка в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Задачи организации учебной деятельности: 

✓ развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации.   

✓ На базовом уровне предусматривается  углубление  и расширение знаний о языковой норме 

и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, 



совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии  с 

условиями и задачами общения 

✓ Развитие  и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенции. 
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного 

языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Принцип построения – концентрический 

Специфика предмета:  
Русский язык является средством общения и формой передачи информации, средством 

хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения 

к богатствам русской культуры и литературы 

Технологии, методики:  

✓ уровневая дифференциация; 

✓ проблемное обучение; 

✓ информационно-коммуникационные технологии; 

✓ здоровьесберегающие технологии; 

✓ система инновационной оценки «портфолио»; 

✓ технология дистанционного обучения (участие в дистанционных эвристических 

олимпиадах); 

✓ коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса. 

 

 
Функции русского языка в современном мире.  
 

Повторение пройденного в 5-7 классах. 

Фонетика и графика. Орфография. 

Морфемика и словообразование. 

Лексика и фразеология. 

Морфология. 

Знать: 

-определение разделов наук о языке; 

-общие признаки частей речи; 

- характеристику гласных и согласных звуков. 

Уметь: 

-составлять фонетическую транскрипцию указанных слов; 



-определять лексическое и грамматическое значение слов; 

-различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

-определять принадлежность слова  к части речи. 

 

Словосочетание. 

Повторение пройденного о словосочетаниях. Строение и грамматическое значение. Связь слов в 

словосочетании. 

Знать: 

-типы подчинительной связи; 

-грамматическое значение. 

Уметь: 

-правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении; 

-определять тип связи и грамматическое значение. 

 

Простое предложение. 
Строение и грамматическое значение предложения. Интонация. Порядок слов. Логическое 

ударение. 

Знать: 

-особенности связи подлежащего и сказуемого; 

- порядок слов. 

Уметь: 

-выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении; 

-выразительно читать предложения. 

 

Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения. 

Повторение сведений о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о 

сказуемом. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Знать: 

-способы выражения подлежащего и сказуемого; 

-типы сказуемых; 

-условия постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Уметь: 

-правильно согласовывать подлежащее со сказуемым; 

-определять форму сказуемого; 

-ставить знаки препинания между главными членами предложения. 

 

Второстепенные члены предложения. 

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение. 

Несогласованное определение. Приложение как разновидность приложения, знаки препинания 

при приложении. Виды обстоятельств по значению. Сравнительный оборот, знаки препинания при 

нём. 

Знать: 

- разновидности дополнений; 

- о приложении как разновидности определения, условия постановки знаков препинания при 

приложении, 

- виды обстоятельств по значению. 

Уметь: 

-определять способы выражения второстепенных членов предложения; 



-использовать в речи определения для характеристики предмета, явления, определения-эпитеты 

как средства выразительности; 

- правильно ставить знаки препинания при приложении. 

 

Односоставные предложения. 
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым 

(определённо-личные, неопределённо-личные, безличные) и подлежащим (назывные). 

Знать: 

-группы односоставных предложений; 

-общие и отличительные признаки двусоставных и безличных предложений. 

Уметь: 

-различать односоставные и двусоставные предложения; 

- определять вид односоставных предложений; 

-использовать односоставные предложения в разных стилях речи; 

-правильно ставить знаки препинания в сложных предложениях, в состав которых входят 

односоставные предложения. 

 

Неполные предложения 

Понятие о неполных предложениях. 

Знать: 

-о неполных предложениях, сфере их употребления. 

Уметь: 

-различать назывные и неполные двусоставные предложения; 

-определять роль неполных предложений в тексте художественного произведения; 

-пользоваться неполными предложениями в разговорной речи. 

 

Однородные члены предложения. 
Повторение изученного об однородных членах предложения.  

Однородные члены, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) 

и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Запятая между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях. 

Знать: 

-определение однородных членов предложения; 

-правила расстановки знаков препинания; 

-определение однородных и неоднородных определений. 

Уметь: 

-опознавать однородные члены предложения; 

-правильно ставить знаки препинания; 

-составлять схемы предложений; 

-различать предложения с обобщающими словами при однородных членах  и предложения с 

именными составными сказуемыми. 

 

Обособленные члены предложения. 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточняющие обособленные члены предложения. Знаки 

препинания при обособленных второстепенных  и уточняющих членах предложения. 

Знать: 

-правила обособления согласованных распространённых и нераспространённых определений; 

-правила обособления обстоятельств; 

-правила обособления уточняющих членов предложения. 

Уметь: 



-находить грамматические условия обособления определений, обстоятельств; 

-графически объяснять условия обособления второстепенных членов предложения; 

- находить уточняющие члены предложения; 

-выразительно читать предложения с уточняющими членами предложения; 

-правильно расставлять знаки препинания. 

 

Обращения, вводные слова и междометия. 
Повторение изученного об обращении. Распространённое обращение. Знаки препинания при 

обращении. Вводные слова. Вводные предложения. Знаки препинания при вводных словах и 

предложениях. Междометия в предложении. Знаки препинания при междометиях. 

Знать: 

-о вводных словах как средстве субъективной оценки высказывания; 

-группы вводных слов; 

-правила постановки знаков препинания при обращениях, вводных словах и предложениях, 

междометиях. 

Уметь: 

-находить в предложении обращение, употреблять его с учётом речевой ситуации; 

-выражать определённые отношения к высказываемому с помощью вводных слов; 

-употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста; 

- правильно ставить знаки препинания при обращениях, вводных словах, предложениях, 

междометиях. 

 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. 

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Слова автора внутри прямой речи. Знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при 

цитировании. 

Знать: 

-понятия «чужая речь», «косвенная речь»; 

-понятие цитаты как разновидности прямой речи; 

-правила расстановки знаков препинания при прямой речи, косвенной речи, цитировании. 

Уметь: 

-различать прямую  и косвенную речь; 

-заменять прямую речь косвенной и наоборот; 

-вводить в речь цитаты; 

-составлять схемы предложений  с прямой речью; 

-правильно ставить знаки препинания в предложениях с прямой речью, с косвенной речью, при 

цитировании. 

 

Повторение пройденного в 8 классе. 

 

Развитие связной речи. 

Повторение пройденного в 5-7 классах о тексте, стилях и типах речи. Расширение сведений о 

публицистическом и художественном стилях речи. 

Подробное и выборочное изложение текстов публицистического характера с элементами описания 

местности, памятника истории, культуры. 

Сочинение публицистического характера с описанием местности. 

Сочинение-рассуждение на морально-этические темы и на темы, связанные с анализом изучаемых 

литературных произведений. 

Сочинения повествовательного характера с элементами описания, рассуждения. 

Изложения с элементами сочинения. 

 

 



 

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 
Обучающиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры. 

К концу 8 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

• производить синтаксический  разбор словосочетаний, простых двусоставных и 

односоставных предложений, предложений с прямой речью. 

• Составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные 

однородными и обособленными членами, вводными словами (и предложениями), 

обращениями. 

• Пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи. 

• Соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания и расставлять их в предложении в соответствии с изученными правилами. 

Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при обособленных 

второстепенных уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, 

при цитировании, обращении, при междометиях, вводных словах и предложениях. Ставить тире в 

нужных случаях между подлежащим и сказуемым. 

 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические 

ошибки. Правильно писать изученные в 8 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

 

По связной речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно  излагать 

повествовательные  тексты с элементами описания местности, архитектурных памятников. Писать 

сочинения – описания (сравнительная характеристика знакомы лиц, описание местности, 

памятника культуры или истории), сочинения – рассуждения на морально-этическую тему. 

Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, 

находить и исправлять различные языковые ошибки. Адекватно воспринимать и создавать тексты 

публицистического  стиля на доступные темы. Уметь просто и в то же время выразительно 

выступать перед слушателями по общественно важным проблемам.  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№п/п Тема урока дата к/р р/р 

1  триместр 

1 Русский язык в современном мире    

 Повторение изученного в 5-7 классах 

2 Знаки препинания: знаки завершения, разделения, 

выделения 

   

3 Знаки препинания в сложном предложении    



4-5  Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий, 

наречий 

   

6-7    Изложение с 

грамматическим заданием 

по упр.26 

8 Слитное и раздельное написание не с разными частями 

речи 

   

9   Контрольный диктант  

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

10 Анализ к/д. Основные единицы синтаксиса    

11 Текст как единица синтаксиса    

12 Предложение как единица синтаксиса    

13 Словосочетание как единица синтаксиса. Виды 

словосочетаний 

   

14 Синтаксические связи слов в словосочетаниях    

 Простое предложение 

15 Грамматическая (предикативная) основа предложения    

16 Порядок слов в предложении. Интонация    

17    Описание памятника 

культуры 

 Двусоставные предложения 

18 Подлежащее. Сказуемое.    

19 Простое глагольное сказуемое    

20    Сочинение на тему 

«Чудесный собор» по 

упр. 102 

21 Составное глагольное сказуемое    

22 Составное именное сказуемое    

23 Тире между подлежащим и сказуемым    



24   к/д по теме «Главные 

члены предложения» 

 

 Второстепенные члены предложения 

25 Роль второстепенных членов в  

предложении. Дополнение 

   

26 Определение     

27 Приложение. Знаки препинания 

 при нём 

   

28 Обстоятельство     

29 Синтаксический разбор двусоставного предложения    

30    Характеристика человека 

31 Повторение. Подготовка к диктанту.    

32   Контрольный  

диктант 

 

 Односоставные предложения 

33 Главный член односоставного  

предложения 

   

34 Назывные предложения    

35 Определённо-личные предложения    

36 Неопределённо-личные предложения    

2 триместр 

37    Инструкция  

38 Безличные предложения     

39    Рассуждение  

40 Неполные предложения    

41 Синтаксический разбор  

односоставного предложения 

   

42 Урок-практикум. Подготовка к к/д    

43   Контрольный  

диктант 

 

 Простое осложнённое предложение 



44 Понятие об осложнённом  

предложении 

   

 Однородные члены предложения 

45 Понятие об однородных членах  

предложения 

   

46 Однородные члены, связанные только перечислительной 

информацией, и  

пунктуация при них 

   

47-48    Изложение по упр.242 

49 Однородные и неоднородные  

определения 

   

50-51 Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и  

пунктуация при них 

   

52-53 Обобщающие слова при однородных 

 членах и знаки препинания при них 

   

54 Синтаксический разбор   

предложения с однородными членами 

   

55 Пунктуационный разбор   

предложения с однородными членами 

   

56 Повторение     

57   Контрольный  

диктант 

 

 Обособленные члены предложения 

58 Понятие об обособлении    

59 Обособленные определения    

60 Выделительные знаки при 

обособленных определениях 

   

61 Урок-зачёт по теме Обособленные определения»    

62-63    Рассуждение на  

дискуссионную тему 

64 Обособленные приложения    

65 Выделительные знаки при  

обособленных приложениях 

   



66 Урок-зачёт по теме «Обособленные приложения»    

67 Обособленные обстоятельства    

68 Выделительные знаки при  

обособленных обстоятельствах 

   

69 Урок-зачёт по теме «Обособленные обстоятельства»    

70 Обособленные уточняющие члены предложения    

71 Выделительные знаки при  

уточняющих членах предложения 

   

72 Урок-зачёт по теме «Обособленные уточняющие члены 

предложения » 

   

3 триместр 

73 Синтаксический разбор предложения 

 с обособленными членами 

   

74 Пунктуационный разбор 

 предложения с обособленными  

членами 

   

75 Повторение. Подготовка к диктанту    

76   Контрольный 

 диктант 

 

 Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

77 Обращение. Выделительные знаки 

 при нём 

   

78 Употребление обращений    

79    Составление  

делового письма 

80 Вводные конструкции    

81-82 Выделительные знаки при вводных конструкциях    

83 Вставные слова, словосочетания и  

предложения 

   

84    Публичное  

выступление 

85 Междометия в предложениях    



86 Синтаксический и пунктуационный  

разбор предложения 

   

87 Повторение. Подготовка к диктанту    

88   Контрольный  

диктант 

 

89 Анализ к/д. Понятие о чужой речи.  

Прямая и косвенная речь. 

   

90 Прямая речь    

91 Диалог    Рассказ  

92     

93 Цитата     

94 Синтаксический и пунктуационный  

разбор предложений с чужой речью. 

   

95   Контрольный  

диктант 

 

 Повторение и систематизация изученного в 8 классе 

96 Анализ к/д. Синтаксис и морфология    

97 Синтаксис и пунктуация    

98-99    Изложение по тексту 

 упр.443 

100 Синтаксис и культура речи    

101 Синтаксис и орфография    

102 Итоговое тестирование    

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебники Методические пособия 

Тростенцова Л.А.,  

Ладыженская Т.А. 

Русский язык 

 М. Просвещение 2009. 

Тростенцова Л.А., Запорожец А.И. 

 Русский язык: 8 класс: Поурочные разработки.  

М. Просвещение. 2009 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО КУРСУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

9 КЛАСС 

 

 

Пояснительная  записка 

Рабочая программа по русскому языку   составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования, примерной  

Программы среднего полного общего образования по русскому языку (базовый уровень), 

авторской программы для общеобразовательных учреждений РФ, Русский язык 5-9 классы, / М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский, Москва, «Просвещение», 2007  год Преподавание 

русского языка в 2014-2015 учебном году ведётся в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федеральный уровень 

• Конституция Российской Федерации (ст. 43); 

• Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от 01.04.2012) «Об 

образовании»;  

• Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования,   

утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18 июля 2002 года №2783; 

• Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 

10.03.2009), утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 

2011 года, регистрационный номер 19993; 

• Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года № 1312; 

• Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 года № 241 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года  № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 года № 39 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 



образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 года № 1089»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 года № 69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 года № 1089»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года  № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях, на 2012/2013 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 2885; 

• Письмо Министерства образования России от 13 ноября 2003 г. № 14-51-

277/13 «Об элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени 

общего образования»; 

• Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 

2004 года № 14-51-102/13 «О направлении рекомендаций по организации профильного 

обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

департамента государственной политики в образовании от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов предпрофильной 

подготовки и профильного обучения»; 

• Перечень оснащения общеобразовательных учреждений материальной и 

информационной средой. Данный Перечень составлен на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (утвержден приказом Министерства 

образования РФ №1089 от 05.03.2004) и его развития в Стандарте общего образования 

второго поколения.  

• Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования (утверждено приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.11.2008 № 362); 

• Порядок проведения единого государственного экзамена (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2009 № 57) в 

ред. приказа МОН от 09.03.2010 года; 

• Порядок проведения государственного выпускного экзамена (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.03.2009 № 70); 

• Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI(XII) 

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации (утверждено приказом 

Минобразования России от 03.12.1999 № 1075); 

• Приказ  Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля 2011 года № 19644); 

• Примерные программы по русскому языку. 

         Программа к учебнику «Русский язык. 9 класс» предназначена для изучения русского языка 

на базовом уровне. В соответствии с ИМП календарно – тематическое планирование составлено  



на 68 часов  из расчета 2 часа  в неделю. В планировании предусмотрены 1 контрольный 

диктант, 2 изложения, 2 сочинения, 2 тестирования. 

 

Содержание и структура курса, формулировки тем, интерпретация отдельных положений, 

выдвигаемые требования соответствуют государственному образовательному  стандарту по 

русскому языку и направлены на реализацию образовательного стандарта. 

 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий 

семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню подготовки учащихся ;учебно-

тематический план;  ; календарно-тематическое планирование;  содержание тем учебного курса; 

формы и средства контроля; перечень учебно-методического обеспечения . 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

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

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

к речевому самосовершенствованию; 

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

и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в IX классе – 68 

часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов  

Всего часов 

Плановых 

уроков 

Из них 

контрольных 

уроков 

Уроков по  

развитию речи 

Всего  

по разделу 

1 Международное значение 

русского языка 

1 - - 1 

2 Закрепление изученного в 5-8 

классах   

5 1 2 7 

3 Сложные предложения 1 - - 1 

4 Союзные сложные 

предложения 

6 1 - 6 

5 Сложносочиненные 

предложения 

3 1 2 5 

6 Сложноподчиненные 

предложения 

19 3 5 24 

7 Бессоюзные сложные 

предложения 

6 1 2 8 

8 Сложные предложения с 

различными видами связи 

5  2 7 

9 Общие сведения о языке 3 - - 3 



10 Систематизация изученного по 

фонетике, лексике, грамматике 

и правописанию, культуре 

речи 

4 - 2 6 

 Итого: 53 7 15 68 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Дата проведения № 

п/п 

Тема учебного занятия Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Планируемые сроки Факт 

3.09  1 Международное значение 

русского языка  

Знать понятие «мировые языки», о месте русского языка среди языков народов мира. 

Уметь строить связное монологическое высказывание, опираясь на план, составленный по предложенному 

тексту; сжато излагать предложенный текст. 

   

4.09  2 РР Устная и письменная 

речь. Монолог. Диалог. 

Стили языка 

Знать признаки устной и письменной речи, их взаимосвязи; виды речи по смене говорящего 

(монолог/диалог); стили языка и их различия. 

Уметь выделять признаки устной и письменной речи, определять виды речи по смене говорящего, различать 

стили языка, строить связное монологическое высказывание на лингвистическую тему. 

10.09  3 Простое предложение и 

его грамматическая 

основа 

Знать признаки, особенности простого предложения. 

Уметь производить структурно-смысловой анализ ПП, различать изученные виды ПП, интонационно 

выразительно читать, составлять схемы, расставлять знаки препинания. 

11.09  4 Вводный контрольный 

диктант по разделу 

«Закрепление 

изученного в 5-8 

классах» 

Знать теоретический материал по данному разделу. 

Уметь применять его на практике. 



17.09  5 Анализ контрольного 

диктанта, работа над 

ошибками 

Знать теоретический материал по данному разделу. 

Уметь применять данные знания на практике, исправлять допущенные ошибки, пользуясь теоретическими 

знаниями, строить связное монологическое высказывание. 

18.09  6 Предложения с 

обособленными членами 

Знать виды обособлений в ПП, условия их обособления.  

Уметь опознавать предложения с обособленными членами, интонационно выразительно их читать, 

конструировать предложения по схемам, устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, 

грамматической и пунктуационной особенностей предложений с обособленными членами, использовать их 

в речи. 

24.09  7 Обращения, вводные 

слова и вставные 

конструкции 

Знать об условиях постановки при обращениях, вводных словах и вставных конструкциях. 

Уметь интонационно выразительно читать предложения с ними, объяснять постановку ЗП, уместно 

использовать в своей речи синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи. 

25.09  8 

РР 

Изложение с 

продолжением 

(повествовательного 

характера с элементами 

описания) 

Знать особенности написания данного типа изложения. 

Уметь писать изложение с продолжением (повествовательного характера с элементами описания). 

     

1.10  9 Понятие о сложном 

предложении как единице 

синтаксиса 

Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

     

2.10  10 Союзные и бессоюзные 

сложные предложения 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа. 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 



8.10  11 Союзные и бессоюзные 

сложные предложения 

числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

9.10  12 Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между 

частями сложного 

предложения 

15.10  13 Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между 

частями сложного 

предложения 

16.10  14 Интонация сложного 

предложения 

22.10  15 

К 

Контрольная работа№ 2 

.Р.р. Контрольное 

сочинение-рассуждение о 

природе родного края, о 

родине 

     



23.10  16 Понятие о ССП. 

Смысловые отношения в 

ССП. ССП  с 

соединительными, 

разделительными и 

противительными 

союзами 

 

Создание собственных произведений с использованием разнообразных (в том числе художественных) 

средств. 

 

 

5.11  17 Разделительные знаки 

препинания между 

частями ССП. 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

ССП 

6.11  18 Закрепление изученного 

по разделу 

«Сложносочиненное 

предложение» 

12.11  19 

РР 

Контрольная работа № 3 

Р.р.Контрольное 

сочинение по картине  

13.11  20 РР Анализ контрольного 

сочинения 

     



19.11  21 Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении, его 

грамматические признаки 

 

 

 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах. 

 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного).  

 

Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

 

 

 

 

 

 

20.11  22 Место придаточного 

предложения по 

отношению к главному. 

Знаки препинания в СПП 

26.11  23 Союзы и союзные слова в 

СПП 

27.11  24 Роль указательных слов в 

СПП 

 

3.12 

 25РР Р.Р. Обучающее сжатое 

изложение  

4.12  26РР Р.Р. Контрольная работа 

№ 4 

Сжатое изложение 

10.12  27 Основные группы СПП. 

СПП с придаточными 

определительными 

11.12  28 СПП с придаточными 

изъяснительными 



17.12  29 СПП с придаточными 

изъяснительными 

18.12  30 СПП с придаточными 

обстоятельственными. 

СПП с придаточными 

времени и места 

24.12  31 СПП с придаточными 

причины, следствия, 

условия 

25.12  32 СПП с придаточными 

уступки, цели 

14.01  33 СПП с придаточными 

образа действия, меры, 

степени и сравнения 

 

15.01  34 Различные способы 

выражения сравнения 

21.01  35 РР Контрольная работа № 5 

Р.Р.Изложение на основе 

упр. 95 



22.01  36 СПП с несколькими 

придаточными; знаки 

препинания в них 

28.01  37  СПП с несколькими 

придаточными; знаки 

препинания в них 

29.01  38 РР Деловые документы 

(автобиография, 

заявление) 

4.02 

 

    5.02 

 39 

 

 

   40 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

СПП 

 

11.02  41 РР Сообщение по реферату 

на лингвистическую тему 

(упр.178) 

12.02 

   18.02 

 42 

   43 

Закрепление изученного 

по разделу 

«Сложноподчиненное 

предложение» 

19.02  44 К Контрольная работа № 6 

Контрольное 

тестирование  

     



25.02  45 Понятие о бессоюзном 

сложном предложении. 

Интонация в БСП 

  

 

Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

 

Создание собственных произведений с использованием разнообразных (в том числе художественных) 

средств. 

 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах. 

 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного).  

 

Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

26.02  46 БСП со значением 

перечисления. Запятая и 

точка с запятой в БСП 

4.03  47 РР Изложение с элементами 

сочинения  

5.03  48 БСП со значением 

причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в 

БСП 

11.03  49 БСП со значением 

противопоставления, 

времени, условия и 

следствия. Тире в БСП 

12.03  50 РР Сочинение-рассказ 

18.03  51 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

БСП. Закрепление 

изученного по разделу 

«БСП» 



19.03  52 Систематизация и 

обобщение изученного по 

теме: «» Бессоюзное 

сложное предложение. 

     

1.04  53 Сложные предложения с 

различными видами связи 

(союзной и бессоюзной) 

  

 

Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

 

 

 
2.04  54 РР Устное сообщение на 

заданную тему  

8.04  55 Знаки препинания в СП с 

различными видами связи 

9.04 

 

     15.04 

 56 

 

57 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложных предложений с 

различными видами связи 

16.04  58 РР Публичная речь.  

Публичное выступление . 

    22.04  59  Закрепление изученного 

по разделу «СП с 

различными видами 

связи» 

     



23.04  60 Общие сведения о языке. 

Словарь как вид 

справочной литературы. 

Основные виды словарей 

Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

. 

29.04  61 Язык художественной 

литературы 

30.04  62 Язык художественной 

литературы 

     

6.05  63 Фонетика и графика. 

Лексика и фразеология. 

Морфемика и 

словообразование 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата).  

 

Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

 

7.05  64 Морфология, синтаксис 

13.05  65 Орфография, пунктуация 

14.05  66 РР Изложение с элементами 

сочинения 

20.05  67 РР Изложение с элементами 

сочинения 



21.05  68 Контрольная работа № 7 

Итоговое контрольное 

тестирование. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Русский язык: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений / Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская., А.Д.Дейкина, О.М. 

Александрова – М.: Просвещение, 2009. 



 


