
 
 

 
 



                                        Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку 5-9 классы разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г.  №1897»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 Авторской программы «Русский язык 5-9 классы» под редакцией Т.А. Ладыженской;   

 Учебного плана МБОУ Старогородковской СОШ  

 Федерального перечня учебников. 

 

Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по русскому языку для 

5-9 классов под редакцией Т.А. Ладыженской, выпускаемым издательством «Просвещение». 

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана в 5 классе на 170 часов 

(5 часов в неделю); в 6 классе – 204 часа(6 часов в неделю); в 7 классе – 136  часов (4 часа в 

неделю); в 8 классе – 102 часа (3часа в неделю); в 9 классе – 102 часов (3 часа в неделю). 

                                  Раздел 1. 

Планируемые предметные результаты освоения 

                            учебного курса «Русский язык» 

 

 

                                                                    7 класс 
 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

 

 совершенствовать развитие видов 

речевой деятельности (аудирования, 

чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального 

межличностного и межкультурного 

общения; 

 формировать навыки проведения 

различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, 

морфологического); 

 

 организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   

 обогащать активный и потенциальный  

словарный запас, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

  овладевать основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; 



 правильно произносить 

употребительные слова изученных 

частей речи; свободно пользоваться 

орфоэпическим словарём;  

 объяснять значение слова, его 

написание и грамматические признаки, 

опираясь на словообразовательный 

анализ и типичные 

словообразовательные модели;  

 опознавать основные способы 

словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение 

разных видов); сращение, переход слова 

одной части речи в другую;  

 свободно пользоваться лексическими 

словарями разных видов;  

 распознавать части речи, знать 

морфологические признаки частей речи 

и систему формоизменения;  

 характеризовать изученные 

орфограммы, объяснять их 

правописание;  

 правильно писать слова с изученными 

орфограммами; свободно пользоваться 

орфографическим словарём;  

 определять синтаксическую роль частей 

речи; различать и правильно строить 

сложные предложения с 

сочинительными и подчинительными 

союзами; использовать сочинительные 

союзы как средство связи предложений 

в тексте; соблюдать правильную 

интонацию предложений в речи;  

 правильно строить и произносить 

предложения с причастными и 

деепричастными оборотами, 

стилистически оправданно употреблять 

их в речи. 

 

 

  приобретать опыт их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных 

высказываний;  

 стремиться к речевому 

самосовершенствованию; 

 работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

 

 

 

8 класс 
 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

 правильно произносить 

употребительные слова с учётом 

вариантов произношения; свободно 

пользоваться орфоэпическим словарём;  

 опираться на словообразовательный 

анализ при определении лексического 

значения, морфемного строения и 

 описывать реальные ситуации, проблемные 

статьи, портретные очерки, представляющие 

собой повествование, разные виды 

рассуждения и описания, определять их роль в 

данном жанре;  

 находить характерные для публицистического 

стиля языковые и речевые средства 



написания слов разных частей речи; 

опознавать основные способы 

словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение 

разных видов); сращение, переход слова 

одной части речи в другую;  

 разъяснять значение слов социальной 

тематики, правильно их употреблять; 

свободно пользоваться лексическими 

словарями разных видов;  

 соблюдать литературные нормы при 

образовании и употреблении слов; 

пользоваться грамматико-

орфографическим словарём;  

 правильно строить и употреблять 

словосочетания изученных видов; 

различать простые предложения разных 

видов; употреблять односоставные 

предложения в речи с учётом их 

специфики и стилистических свойств;  

 уместно употреблять предложения с 

вводными словами, словосочетаниями и 

предложениями; правильно строить и 

употреблять предложения с 

обособленными членами;  

 правильно использовать в тексте 

прямую речь и цитаты, заменять 

прямую речь косвенной; интонационно 

правильно произносить и выразительно 

читать простые предложения изученных 

синтаксических конструкций;  

 овладевать основными 

стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными). 

 

 

воздействия на читателя; производить 

разнонаправленный речеведческий анализ 

текста; 

 создавать на основе исходного авторского 

текста вторичное высказывание, отражая в нём 

проблематику текста, позицию автора и своё 

собственное мнение, совпадающее  с мнением 

автора текста; 

 вести репортаж (устно и письменно) о 

школьной жизни; 

 повышать выразительность речи, уместно 

используя характерные для публицистики 

средства языка: выразительную газетную 

лексику и фразеологию, экспрессивный 

синтаксис: именительный темы, расчленённые 

предложения (парцелляцию), риторические 

вопросы и восклицания, вопросно-ответную 

форму изложения, ряды однородных членов с 

парным соединением, многосоюзие, 

перечислительные ряды со значением 

градации, контрастные сопоставления и 

противопоставления, двойное отрицание и 

другие экспрессивные конструкции. 

 

 

9 класс 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной и 

дополнительной литературы (включая 

электронные, цифровые) в открытом 

информационном пространстве, строить 

 использовать коммуникативно-эстетические 

возможности русского и родного языков; 

  расширять и систематизировать научные 

знания о языке; 

  формировать навыки проведения различных 

видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, 



сообщения в устной и письменной 

форме;  

 работать с учебным лингвистическим 

текстом (извлекать необходимую 

информацию); 

 правильно произносить 

употребительные слова с учётом 

вариантов произношения; свободно 

пользоваться орфографическим 

словарём;  

 разъяснять значение слов общественно-

политической и морально-этической 

тематики, правильно их употреблять; 

свободно пользоваться лексическими 

словарями разных видов;  

 владеть приёмом разбора слова по 

составу: от значения слова и способа его 

образования к морфемной структуре, 

толковать значение слова;  

 пользоваться этимологическим и 

словообразовательным словарями; 

опознавать основные способы 

словообразования; 

 распознавать изученные части речи и их 

формы, соблюдать литературные нормы 

при образовании и употреблении слов, 

пользоваться грамматико-

орфографическим словарём;  

 различать изученные виды простых и 

сложных предложений;  

 интонационно выразительно 

произносить предложения 

изученных видов;  

 правильно ставить знаки 

препинания во всех изученных 

случаях.  

 

 

 

лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного 

анализа текста;  

 обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

 осуществлять расширенный поиск 

информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию о 

русском языке с помощью инструментов 

ИКТ;  

 создавать и преобразовывать схемы для 

решения учебных задач. 

 осуществлять синтез как составление целого 

из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты.  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 

 

7 КЛАСС. 

Русский язык как развивающееся явление. 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5-6-ых КЛАССАХ. 

Причастие.  



I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных 

и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; 

выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий.  

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 

(ознакомление).  

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.  

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда-  

тельных причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, принeceны), правильно 

употреблять причастия с суффиксом -СЯ, согласовывать причастия с определяемыми 

существительными, строить предложения с причастным оборотом.  

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе 

специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием 

внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности 

знакомого по личным впечатлениям, по фотографии.  

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура.  

Деепричастие. 

IV. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Деепричастие. Глагольные и 

наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Тексто-

образующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при 

деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование.  

Не с деепричастиями.  

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.  

III. Рассказ по картине.  

Наречие. 

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения 

наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий.   

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях.  

Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е.  

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис 

между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь после 

шипящих на конце наречий.  

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях.  

Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы.  

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с описанием действий.  



Категория состояния. 

IV. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния.  

V. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Предлог. 

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая 

роль предлогов.   

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.).  Дефис в 

 предлогах из-за, из-под.  

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять 

существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки.  

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.  

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

Союз. 

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы - соеди-

нительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 

простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. Текстообразующая роль союзов.  

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же.  

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.  

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.  

Частица. 

I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц' в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц.  

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи.  

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.  

III. Рассказ по данному сюжету.  

Междометие. Звукоподражательные слова. 

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении.  

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях.  

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями.  



ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII КЛАССЕ  

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

тему. 

8 КЛАСС 

Функции русского языка в современном мире  

Повторение пройденного в 5-7 кл. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса.     

Словосочетание   

Повторение пройденного о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

1. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значение 

словосочетания. 

2. Цельные словосочетания. 

Простое предложение  

1.Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

   Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение. 

2.Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово 

в предложении, выразительно читать предложения. 

3.Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

4.Смысловой центр предложения. 

                 Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения  

Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

2. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол – сказуемое с подлежащим выраженным словосочетанием. Умение 

пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

3.  Падежные формы именных частей сказуемых. 

4. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 



Второстепенные члены предложения  

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

дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность 

определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, 

места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). Сравнительный оборот; 

знаки препинания при нем. 

2.Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

3. Сложные наименования, образованные в результате слияния приложения с определяемым 

словом. 

4.Ораторская речь, ее особенности.  Публичное выступление об истории своего края. 

5. Роль инверсии в художественном тексте. 

Простые односоставные и неполные предложения 

1.Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). 

  2. Определенно-личные предложения с обобщенным значением, их роль в произведениях 

фольклора.   

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

3.Способы выражения неопределенности деятеля. 

4.Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места. 

5.Смысловое отличие безличных предложений и соответствующих двусоставных 

предложений. 

6.Рассказ на свободную тему. 

Неполные предложения. 

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Простое осложненное предложение. Понятие об осложненном предложении. 

Однородные члены предложения 

1.Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, разделительными, противительными) и 

интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов 

предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие 

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

Вариативность постановки знаков препинания. 



2.Связи неоднородных и однородных определений с определяемыми словами. 

3. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при 

них. 

4. Синтаксическая функция уточняемых и уточняющих членов предложения. 

4.Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

5.Рассуждение на основе литературного произведения (в т.ч. дискуссионного характера). 

Обособленные члены предложения 

1.Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Условия обособления определений, выраженных прилагательными. Отличие приложения от 

других видов определений.  Обособленные обстоятельства. Обстоятельства, выраженные 

деепричастным оборотом и одиночным деепричастием.  Роль предлогов в обособлении 

обстоятельств. Сравнительный оборот. Запятая перед союзом как. Уточнение как вид 

обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

2.Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы. Употребление обособлений в различных стилях текста. 

3.Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

Обращения, вводные слова и междометия. 

1.Повторение изученного об обращении. Назначение обращений. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Употребление обращений.  Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. 

Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в предложениях. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

2. Предложения с вводными конструкциями. Пунктуация при вводных конструкциях. 

3.Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 

4.Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Чужая речь 

1.Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.   

Комментирующая часть в предложениях с чужой речью. Слова автора внутри прямой речи. 



Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Косвенная речь.  Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

2.Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

3. Употребление чужой речи для речевой характеристики литературного героя. 

4.Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе 

1.Синтаксис и морфология.           

2.Синтаксис и пунктуация.          

3.Синтаксис и культура речи.          

4.Синтантаксис и орфография.         

5.Сочинение повествовательного характера с элементами описания(рассуждения). 

9 КЛАСС 

Международное значение русского языка.  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 

Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили речи. 

 Простое предложение и его грамматическая основа. 

 Предложение с обособленными членами.  

Обращение, вводные слова и вставные конструкции.  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.   

Синтаксис и пунктуация. Культура речи.  

Сложные предложения. 

 Понятие о сложном предложении. Сложные союзные и бессоюзные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. 

Интонация сложного предложения. 

Сложносочиненные предложения 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения.  Синтаксические синонимы 

сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. Авторское употребление 

знаков препинания. 

 II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения  

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Разделительные знаки препинания, между главным и придаточным 

предложениями. Виды придаточных предложений. Типичные речевые сферы применения 

сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные предложения с несколькими 



придаточными; знаки препинания в них. Синтаксические синонимы сложноподчиненных 

предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему.  

Бессоюзные сложные предложения. 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксические синонимы бессоюзных сложных 

предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями.  

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

Сложные предложения с разными видами связи 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.  

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

Повторение и систематизация изученного в 9 классе. Фонетика. Графика. Орфография. 

Лексика. Фразеология. Орфография. Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Морфология. Орфография. Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков препинания. 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи.  

 

РАЗДЕЛ 3  

                                           Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов, тем 

Общее 

количеств

о часов 

Количество 

контрольны

х работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельн

ых работ 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

7 класс 

1. Русский язык 

как 

развивающееся 

явление. 

1    

2. Повторение 

пройденного в 

5-6 классах. 

12 1  Урок-семинар 

3. Причастие. 27 3 2  



4. Деепричастие. 10 1  Урок-практикум 

5. Наречие. 22 2 1 Урок-

путешествие 

6. Учебно-

научная речь 

2    

7. Категория 

состояния 

3    

8. Служебные 

части речи. 

Предлог. 

8  1  

9. Союз. 15 2  Урок-практикум 

10. Частица. 20 2  Урок-практикум 

Урок-игра 

11. Междометие. 2    

12. Повторение 

пройденного в 

7 классе. 

14 1 1  

Итого: 136 12 5  

8 класс 

1. Функции 

русского языка 

в современном 

мире. 

1    

2. Повторение 

изученного в 

5-7 классах. 

8 1   

5. Словосочетани

е Простое 

предложение. 

Главные члены 

предложения 

14 1  Урок-практикум 

7. Второстепенн

ые члены 

предложения. 

7 1 1  



8. Односоставны

е  и неполные 

предложения. 

9   Урок-зачет 

10  Предложения 

с 

однородными 

членами 

12 1  Урок-практикум 

11 Обособленные 

члены 

предложения. 

19 2  Урок-зачет 

12 Обращение. 

Вводные 

слова. 

Междометия. 

12 1 1 Проект 

13 Чужая речь. 11 2   

14 Повторение и 

систематизаци

я изученного в 

8 классе. 

9 1   

 Итого: 102 10 2  

9 класс 

1

. 

Международное 

значение русского 

языка. 

1    

2

. 

Повторение 

изученного в 5-8 

классах. 

11 1  Интегрированны

й урок 

3

. 

Сложное 

предложение. 

Культура речи. 

10    

4

. 

Сложносочиненные 

предложения. 

8 1 1  

5

. 

Сложноподчиненн

ые предложения. 

37 3 2 Урок-зачет 

6

. 

Бессоюзное 

предложение. 

14 1  Урок-практикум 



Урок-зачет 

Проект 

7

. 

Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи. 

12 2  Урок-зачет 

8

. 

Повторение, 

систематизация 

изученного в 5-9 

классах. 

9 1  Урок-практикум 

Итого: 102 9 3  

 

 

 

                      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

                   по  русскому языку в 7 (общеобразовательном) классе 

                         Количество часов:  всего 136 часов;    в неделю  4 часа 

   

 

 

 

№ ур. 

 

Тема урока 

Дата Примеча- 

     ние 
План. Факт. 

1  Русский язык как развивающееся явление.    

Повторение пройденного в 5-6 кл.(10+2час Р/р) 

2   Синтаксис. Синтаксический разбор.    

3  Пунктуация. Пунктуационный разбор.    

4  Лексика и фразеология.    

5  Фонетика и орфография. Фонетический разбор 

слова. 

   

6  Словообразование. Орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор. 

   



7  Словообразование. Орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор. 

   

8  Морфология и орфография. Морфологический 

разбор слова. 

   

9 Морфология и орфография. Морфологический 

разбор слова. Урок-семинар 

   

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

11 Р/р Стили литературного языка. 

Публицистический стиль. 

   

12   Контрольный диктант по теме «Повторение».    

13  Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. 

   

Причастие (22+5 час. Р/р). 

14 Причастие. Повторение сведений о глаголе и 

прилагательном. 

   

15 Причастие как часть речи. 

 

   

16 Склонение причастий. Правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. 

   

17  Причастный оборот. Выделение прич. оборота 

запятыми. 

   

18  Причастный оборот. Выделение прич. оборота 

запятыми. 

   

19 Р/р Описание внешности человека.    

20 Действительные и страдательные причастия.    

21 Краткие и полные страдательные причастия.    

22 Действительные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени. 

   

23 Действительные причастия прошедшего времени.    

24 Страдательные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени. 

   



25 Страдательные причастия прошедшего времени. 

Гласные перед –н– в полных и кратких 

страдательных причастиях. 

   

26 Контрольный диктант по теме «Причастие»    

27 Одна и две буквы –н– в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. Одна буква –н– в 

отглагольных прилагательных. 

   

28 Одна и две буквы –н– в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. Одна буква –н– в 

отглагольных прилагательных. 

   

29 Одна и две буквы –н– в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. 

   

30 Р.Р. Выборочное изложение. Художественное 

описание портрета литературного героя. 

   

31 Морфологический разбор причастия.    

32 Слитное и раздельное написание –не– с 

причастиями. 

   

33  Слитное и раздельное написание –не– с 

причастиями. 

   

34  Буквы е и ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. 

   

35- 

36 

Р.Р.  Контрольное сочинение «Описание 

внешности моего знакомого» 

   

37  Повторение по теме «Причастие». Тест.    

38 Р.Р. Творческий диктант по картине Маковской 

«Дети, бегущие от грозы». 

   

39  Контрольный диктант по теме «Причастие».    

40 Анализ диктанта. Работа над ошибками.    

Деепричастие (8+2 час. Р/р). 

41  Деепричастие как часть речи.    

42 Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. 

   



43 Раздельное написание –не– с деепричастиями.    

44  Деепричастия несовершенного вида.    

45  Деепричастия совершенного вида. Урок-

практикум. 

   

46-

47 

Р.Р.  Описание действий. Сочинение - рассказ по 

картине С. Григорьева «Вратарь». 

   

48  Морфологический разбор деепричастия.    

49  Обобщение и систематизация материала по теме 

«Деепричастие». 

   

50  Контрольная работа по теме «Деепричастие»    

Наречие (18+4 час. Р.Р.) 

51   Наречие как часть речи. Урок-путешествие.         

52  Разряды наречий.    

53 Степени сравнения наречий.    

54 Морфологический разбор наречия.    

55 Слитное и раздельное написание –не– с наречиями 

на о – е. 

   

56  Буквы е – и в приставках – не и ни –  

отрицательных  наречий. 

   

57 Одна и две буквы –н– в наречиях на о – е.     

58 Одна и две буквы –н– в наречиях на о – е.    

59-

60 

Р. Р. Описание действий. Сочинение по личным 

наблюдениям. 

   

61 Буквы о и е после шипящих на конце наречий.    

62 Буквы о и а на конце наречий. 

 

   

63-

64 

 Р.Р. Контрольное изложение с включением в 

текст описания внешности и действий человека. 

   

65  Дефис между частями слова в наречиях.    

66  Дефис между частями слова в наречиях.    



67  Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных. 

   

68 Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных. 

   

69  Мягкий знак после шипящих на конце наречий.    

70 Повторение по теме «Наречие». Тест    

71 Контрольный диктант  по теме «Наречие».    

72   Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

   

Учебно-научная речь (2 часа) 

73  Учебно-научная речь. Отзыв.    

74 Р.Р. Учебный доклад.    

                                     Категория состояния (2+1час. Р.Р) 

75  Категория состояния  как часть речи.    

76 Морфологический разбор категории состояния    

77 Р.Р. Сжатое изложение с описанием состояния 

природы. Упр.336. 

   

                                      Самостоятельные и служебные части речи. Культура речи. 

Предлог (8 час.) 

78 Предлог как часть речи.    

79  Употребление предлогов.    

80 Непроизводные и производные предлоги.    

81 Простые и составные предлоги. Морфологический 

разбор предлога. 

   

82 Слитное и раздельное написание производных 

предлогов. 

   

83 Слитное и раздельное написание производных 

предлогов. 

   

84 Обобщение и систематизация сведений по теме 

«Предлог». 

   



85 Проверочная работа (тест) по теме «Предлог»    

Союз (13+2 часа Р.Р.) 

86 Союз как часть речи.    

87 Простые и составные союзы. Союзы 

сочинительные и подчинительные. 

   

88 Запятая между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении. 

   

89  Запятая между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении. 

   

90  Сочинительные союзы.    

91-

92 

 Р.Р.  Контрольное сочинение-рассуждение 

«Книга – наш друг и советчик». 

   

93 Подчинительные союзы.    

94  Морфологический разбор союза.    

95 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы.    

96  Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. 

Урок-практикум 

   

97  Повторение сведений о предлогах и союзах.    

98  Повторение сведений о предлогах и союзах.    

99 Контрольный диктант по теме «Предлог. Союз».    

100  Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. 

   

Частица (16 +4 часа Р.Р.) 

101  Частица как часть речи.    

102 Разряды частиц. Формообразующие частицы.    

103 Смыслоразличительные частицы.    

104 Смыслоразличительные частицы. Повествование.    

105  Р.Р.  Рассказ по сюжетным рисункам. Упр. 426. 

Понятие обрамления. 

   

106  Раздельное и дефисное написание частиц.    



107  Раздельное и дефисное написание частиц.    

108  Морфологический разбор частицы.    

109  Отрицательные частицы.    

110  Отрицательные частицы.    

111  Различение частицы и приставки –не–    

112  Различение частицы и приставки –не– Урок-

практикум 

   

113  Р.Р.  Повествование. Рассказ по данному сюжету.     

114  Частица ни, приставка ни-, союз ни – ни.    

115  Частица ни, приставка ни-, союз ни – ни. 

 

   

116- 

117  

Р.Р. Контрольное изложение по тексту 

повествовательного характера. 

   

118  Повторение по теме «Частица». Урок-игра    

119   Контрольный диктант по теме «Частица».    

120  Анализ диктанта. Работа над ошибками.    

Междометие. (2 часа). 

121  Междометие как часть речи. Звукоподражательные 

слова. Их отличие от междометий. 

   

122  Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях. 

   

Повторение пройденного в 7 кл (12+2 часа Р.Р.) 

123  Разделы науки о языке.    

124  Р.Р. Текст. Стили речи.    

125  Фонетика. Графика.    

126 Лексика и фразеология.    

127  Морфемика. Словообразование.    

128  Морфология.    

129 Морфология. Тест    



130  Р.Р. Устное сочинение – рассуждение на морально-

этическую тему. 

   

131   Контрольный (итоговый) диктант.    

132-

133 

Орфография.    

134 Синтаксис.    

135  Пунктуация.    

136 Заключительный урок русского языка. Итоги года.    

 

 

               КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                        по  русскому языку в 8 (общеобразовательном) классе 

                         Количество часов:  всего 102 часа;    в неделю 3 часа. 

 

№  

урока 

 

Тема урока 

                  Дата   Примечание 

План. Факт. 

Введение (1 час) 

1 Функции русского языка  в современном 

мире 

   

Повторение изученного в V – VII классах (5 часов + 3 часа Р.Р.) 

2 

 

Разделы науки о языке. Фонетика и 

графика. Орфография. 

   

3 

 

Морфемика и словообразование.    

4 Лексика и фразеология.    

5 Морфология и синтаксис.    

6 Р.Р. Строение текста. Стили речи.    

7-8 Р.Р. Сочинение по картине И. Левитана. 

Упр.74 

   



9 Контрольный диктант по теме 

«Повторение» 

   

         Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения (11часов+3часа Р.Р.) 

 

   10 

Словосочетание как единица синтаксиса. 

Строение словосочетаний. 

   

11 Виды связи в словосочетании. Урок-

практикум 

   

12 Грамматическое значение 

словосочетаний. 

   

13 Предложение как единица синтаксиса. 

Строение и грамматическое значение 

предложений.  

   

14 Интонация предложения.    

15 Р.Р. Характеристика человека.    

16 Простое предложение. Порядок слов в 

предложении. Логическое ударение. 

   

17 Двусоставные предложения. Главные 

члены предложения. Подлежащее. 

   

18 Сказуемое. Простое глагольное 

сказуемое. 

   

19 Составное глагольное сказуемое.    

20 Составное именное сказуемое    

21 Тире между подлежащим и сказуемым    

22-23 Р.Р. Контрольное сочинение. Описание 

памятника А.С. Пушкину в Москве. 

   

Второстепенные члены предложения (6часов + 1 час Р.р.) 

24 Второстепенные члены предложения, их 

роль в предложении. Дополнение. 

   

25 Определение. Согласованные и 

несогласованные определения.  

   

26 Приложение как разновидность 

определения. 

   



27 Обстоятельство. Основные виды 

обстоятельств. 

   

28 Р.Р. Ораторская (публичная) речь.    

29 Повторение по теме «Главные и 

второстепенные члены предложения». 

Синтаксический разбор двусоставного 

предложения. Тест 

   

30 Контрольный диктант по теме 

«Главные и второстепенные члены 

предложения». 

   

Односоставные и неполные предложения (7 часов +2часа Р.р.) 

31 Основные группы односоставных 

предложений. Предложения 

определенно-личные. 

   

32 Предложения неопределенно-личные    

33 Безличные предложения.    

34 Назывные предложения    

35-36 Р.Р. Изложение с элементами сочинения. 

Упр.213 

   

37 Понятие о неполных предложениях    

38 Повторение по теме «Односоставные и 

неполные предложения». 

Синтаксический разбор односоставных 

предложений. 

   

39 Урок-зачет по теме «Односоставные 

предложения» 

   

Предложения с однородными членами (10 часов +2часа Р.Р.) 

40 Понятие об однородных членах.    

41 Однородные и неоднородные 

определения. 

   

42-43 Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация 

при них. 

   



44-45 Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при них. 

   

46 Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация 

при них 

   

47-48 Р.Р. Рассуждение. Работа над 

сочинением-рассуждением. Упр.341-344. 

   

49 Обобщающий урок по теме 

«Однородные члены предложения». 

Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами. Урок-

практикум 

   

50 Контрольный диктант по теме 

«Однородные члены предложения» 

   

51 Анализ диктанта. Работа над ошибками.    

Обособленные члены предложения (17часов+ 2часа р.р.) 

52 Понятие об обособлении.    

53-54 

 

Обособленные определения и 

приложения. 

   

55 Обособленные несогласованные 

определения.   

   

56 Обособленные одиночные приложения и 

приложения с союзом «как». 

   

57-58 Р.Р. Контрольное сочинение-

рассуждение на дискуссионную тему (на 

основе самостоятельной интерпретации 

текста). 

   

59 Урок-зачет по теме «Обособленные 

приложения». 

   

60-61 Обособленные обстоятельства.    

62 Урок-зачет по теме «Обособленные 

обстоятельства». 

   

63 Синтаксический разбор предложений с 

обособленными членами.  

   



 

64-65 

Обособление уточняющих членов 

предложения. 

   

66 Урок-зачет по теме «Обособленные 

уточняющие члены предложения». 

   

67 Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложения с обособленными 

членами. Функции знаков препинания в 

предложении. 

   

68 Систематизация и обобщение 

изученного по теме «Обособленные 

члены предложения». 

   

69 Контрольный диктант по теме 

«Предложения с обособленными 

членами». 

   

70 Анализ диктанта. Работа над ошибками.    

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями (8 часов + 4 часа Р.р.) 

71 Обращение и знаки препинания при нем.    

72 Употребление обращений.    

73 Р.Р. Публичное выступление по теме: 

«Обращение как живой свидетель 

истории». 

   

74-75 Вводные слова и вводные предложения. 

Предложения с междометиями. Знаки 

препинания при них. 

   

76-77 Р.Р. Сжатое изложение. Упр.440    

78-79 Вставные конструкции    

80 Р.Р. Работа над проектом «Функции 

вводных и вставных конструкций в 

современном русском языке». 

   

81 Повторение и обобщение материала по 

теме: «Предложения с обращениями, 

вводными и вставными конструкциями». 

Тест 

   



82 Контрольный диктант по теме 

«Предложения с обращениями, 

вводными и вставными конструкциями». 

   

Чужая речь (9часов + 2часа Р.Р.) 

  83 Понятие о чужой речи, способы ее 

передачи. Предложения с прямой речью.  

   

84 Предложения с прямой речью. Знаки 

препинания в них. 

   

85 Диалог    

86-87 Р.Р. Контрольное изложение.Упр.465    

88-89 Предложения с косвенной речью. Замена 

прямой речи косвенной. 

   

90 Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений с чужой речью. 

   

91 Цитаты и знаки препинания при них    

92 Систематизация и обобщение 

изученного по теме «Чужая речь» 

   

93 Контрольный итоговый тест за курс 8 

класса. 

   

Повторение и обобщение изученного в 8 классе (9 часов) 

94 Словосочетание.    

95 Простое двусоставное предложение.    

96 Односоставные предложения.    

97 Предложения с однородными членами.    

98 Контрольный диктант (итоговый)    

99 Предложения с обращениями.    

100 Способы передачи чужой речи.    

101 Пунктуация.    

102 Заключительный урок русского языка. 

Итоги года. 

   

 

 



 

 

                    КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

                       по  русскому языку в 9  (общеобразовательном) классе 

                         Количество часов: всего 102 часа;    в неделю 3 часа.    

 

№ 

ур. 

 

Тема урока 

Дата Примечание 

План. Факт. 

Язык. Речь. Общение. ( 1 час.) 

1 Международное значение русского языка.    

Повторение изученного в 5-8классах (8 час. + 3 часа Р.р.) 

2  Фонетика.     

3 Лексика и фразеология.    

4 Морфемика. Словообразование. 

Правописание приставок. 

   

5 Морфология.    

6 Р.Р.Анализ текста. Стили языка.    

7 Синтаксис словосочетания и простого 

предложения. Простое предложение и его 

грамматическая основа. 

   

8 Предложения с обособленными членами. 

Обращения, вводные слова и вставные 

конструкции. 

   

9 Р.Р. Входной диагностический контроль. 

Изложение (упр. 40) 

   

10 Р.Р. Текст. Устное сочинение (упр. 57)    

11 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Повторение 

пройденного в 5-8 классах» 

   

12 Обобщение изученного по теме 

«Повторение изучен.в 5-8 кл.» 

   

                                   Сложное предложение. Культура речи (7 час. + 3 часа Р.р.)  

13 Основные виды сложных предложений.    

14 Союзные и бессоюзные сложные 

предложения. 

   

15 Союзные сложные предложения.    

16 Р.Р.Способы сжатого изложения текста.    

17 Р.Р.Сжатое изложение.    

18 Р.Р. Тезисы. Конспект.    



19 Разделительные и выделительные знаки 

препинания между частями сложного 

предложения. 

   

20 Сложносочиненное предложение    

21 Сложноподчинённое предложение.    

                             Сложносочинённое предложение (5 час.+ 3 часа Р.р.) 

22 Основные группы сложносочиненных 

предложений по значению и союзам 

   

23 Основные группы сложносочиненных 

предложений по значению и союзам 

   

24 Разделительные знаки препинания между 

частями сложного предложения 

   

25 Р.Р.Подготовка к сочинению по картине 

А. Айвазовского «Буря у мыса Айя» (упр. 

88) 

   

26 Р.Р.Сочинение по картине А. 

Айвазовского «Буря у мыса Айя» (упр. 

88) 

   

27 Авторское употребление знаков препинания    

28 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Сложносочиненное 

предложение» 

   

29 Р.Р.Рецензия на литературное 

произведение, спектакль, фильм 

   

                                   Сложноподчинённые предложения (6 час.+ 2 часа Р.р.) 

30 Сложноподчинённое предложение и его 

особенности. 

   

31 Средства связи частей сложноподчиненного 

предложения. Союзы и союзные слова. 

   

32 Союзы и союзные слова как средство связи 

придаточного с главным. 

   

33 Союзы и союзные слова как средство связи 

придаточного с главным. 

   

34 Р.Р. Сообщение на лингвистическую тему    

35 Главное и придаточные предложения.    

36 Место придаточного предложения по 

отношению к главному 

   

37 Р.Р.Сжатое изложение на 

лингвистическую тему 

   

                    Основные группы сложноподчиненных предложений (26 час.+ 3 часа Р.р.) 



38 Основные группы сложноподчиненных 

предложений по их значению. 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными. 

   

39 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными. 

   

40 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными изъяснительными. 

   

41 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными изъяснительными. 

   

42 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными. 

   

43 Виды придаточных предложений.    

44 Придаточные образа действия и степени.    

45 Придаточные образа действия и степени.    

46 Придаточные предложения места.    

47 Придаточные предложения времени.    

48 Придаточные предложения времени.    

49 Р.Р. Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему. 

   

50 Придаточные предложения условные.    

51 Придаточные предложения причины.    

52 Придаточные предложения цели    

53 Придаточные предложения уступительные    

54 Придаточные предложения уступительные    

55 Придаточные предложения следствия.    

56 Придаточные предложения 

присоединительные. 

   

57 Придаточные предложения 

присоединительные. 

   

58 Повторение темы «Сложноподчиненные 

предложения» 

   

59 Р.Р.Изложение на лингвистическую тему    

60 Тестирование по теме «Основные группы 

сложноподчиненных предложений» 

   

61 Основные виды сложноподчиненных 

предложений с двумя или несколькими 

придаточными 

   



62 Основные виды сложноподчиненных 

предложений с двумя или несколькими 

придаточными 

   

63 Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными. Знаки 

препинания в них. 

   

64 Синтаксические синонимы 

сложноподчинённых предложений, их 

текстообразующая роль. 

   

65 Синтаксические синонимы 

сложноподчинённых предложений, их 

текстообразующая роль. 

   

66 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Сложноподчиненные 

предложения» 

   

67 Р.Р. Деловые бумаги    

                                  Бессоюзные сложные предложения (12 час.+ 2 часа Р.р.) 

68 Бессоюзное сложное предложение и его 

особенности. 

   

69 Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного 

предложения. 

   

70 Разделительные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

   

71 Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. 

   

72 Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. 

   

73 Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. 

   

74 Тире в бессоюзном сложном предложении.    

75 Тире в бессоюзном сложном предложении.    

76 Р.Р. Контрольное сочинение – 

рассуждение на лингвистическую тему 

   

77 Синтаксические синонимы в бессоюзном 

сложном предложении, их 

текстообразующая роль. (упр. 277) 

   

78 Синтаксические синонимы в бессоюзном 

сложном предложении, их 

текстообразующая роль. (упр. 277) 

   



79 Контрольный диктант с грамматическим 

задание по теме «Бессоюзное 

предложение» 

   

80 Обобщение по теме «Бессоюзные сложные»    

81 Р.Р.Реферат    

 

                      Сложные предложения с различными видами связи (9 час.+ 3 часа Р.р.) 

82 Различные виды сложных предложений с 

союзной и бессоюзной связью. 

   

83 Различные виды сложных предложений с 

союзной и бессоюзной связью 

   

84 Знаки препинания в предложениях с 

различными видами связи 

   

85 Р.Р. Контрольное сочинение-рассуждение 

(упр. 296) 

   

86 Сочетание знаков препинания    

87 Повторение на тему «Сложные 

предложения с различными видами связи » 

   

88 Контрольная работа по теме «Сложные 

предложения с различными видами 

связи» 

   

89 Р.Р.Сжатое изложение    

90 Авторские знаки препинания    

91 Роль языка в жизни общества. Язык как 

развивающее явление. 

   

92 Русский литературный язык и его стили    

93 Р.Р. Сжатое изложение (упр. 330)    

                   Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (8 час.+ 1 час Р.р.) 

94 Фонетика .Графика. Орфография.    

95 Лексика. Фразеология. Орфография.    

96 Р.Р. Сжатое изложение (упр. 360)    

97 Морфемика. Словообразование. 

Орфография. 

   

98 Морфология. Орфография. Имя 

существительное. Имя прилагательное. Имя 

числительное. Местоимение 

   

99 Глагол. Причастие. Деепричастие. Наречие    

100 Предлог. Союз. Частица.    



101 Синтаксис и пунктуация. Употребление 

знаков препинания. 

   

102 Итоговое контрольное тестирование    

 

 

 

 


