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Раздел I. Пояснительная записка 

Рабочая  программа по русскому языку разработана на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по русскому языку, примерной программы основного общего образования по русскому языку 

для 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений, авторской программы для 5 – 9 классов под редакцией М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского (2011 г.) 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы: 

- Конституция РФ. 

- Закон РФ от 10.07.1992г. «Об образовании» (с изменениями и дополнения ми). 

- Федеральный закон от 01.12.2007г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части изменения понятия и структу-

ры государственного стандарта». 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004г. «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандар-

тов начального общего, основного общего и среднего образования». 

- Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования. 

-Школьный компонент стандарта общего образования. 

Программа по русскому языку для базового уровня представляет собой целостный документ, включающий четыре раздела: пояс-

нительную записку, учебно-тематический план, основное содержание с примерным распределением учебных часов по основным разде-

лам курса,  требования к уровню подготовки обучающихся. Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и культуровед-

ческой компетенций. В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций должно происходить в тесной взаимосвязи. 

При этом последовательность изучения разделов и тем, включенных в тот или иной блок, может определяться в соответствии с избран-

ной концепцией преподавания русского языка.    

         

Цели обучения 

Концепция модернизации российского образования определяет цели общего образования на современном этапе. Она подчеркива-

ет необходимость «ориентации образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его 

личности, его познавательных и созидательных способностей». На основании требований Государственного образовательного стандарта 

в содержании программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный,  

деятельностный подходы, которые определяют следующие цели: 

 

 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; 
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 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

овладение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования;  обогащение словарного запаса и граммати-

ческого строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к рече-

вому самосовершенствованию; 

 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о сти-

листических 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 нор-

мативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный  поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

 

  изучение основ науки о языке, дающее определенный круг знаний из области фонетики, графики, орфографии, лексики, 

морфемики, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, его разви-

тии, о месте русского языка среди языков мира, а также умение применять эти знания на практике; 

 

  развитие речи учащихся: обогащение активного и пассивного запаса слов, грамматического строя речи учащихся; овладе-

ние умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, основными нормами русского литературного 

языка; 

 

 формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвисти-

ческими словарями; совершенствование умений  и навыков письменной речи. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное 

изучение русского  языка  в 6 классе – 204 часов, в 8 классе – 102 часа 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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

консолидации народов России.  

Свободное владение родным русским языком – надежная основа каждого русского человека в его жизни, труде, творческой дея-

тельности. Для реализации этой цели необходимо поднять преподавание русского языка на новый качественный уровень, соответствую-

щий условиям и потребностям современного общества, усилить практическую направленность обучения русскому языку, повысить эф-

фективность каждого урока. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изуче-

ния, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и твор-

ческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учеб-

ной 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. Специальной целью 

преподавания русского языка в школе является формирование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и куль-

туроведческой компетенций. 

 

Коммуникативная компетенция (в рамках программы) предполагает овладение видами речевой деятельности и основами куль-

туры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных сферах и ситуациях обще-

ния. 

 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение необходимых знаний о языке как язы-

ковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского лите-

ратурного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формировании способности к анализу и оцен-

ке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

 

Культуроведчесая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и исто-

рии народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнацио-

нального общения. 

 

Основные направления работы по русскому языку в основной школе 
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Одно из основных направлений преподавания русского языка – организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными 

знаниями. 

 

Усиление практической направленности обучения русскому языку требует особого внимания к тем вопросам теории, которые служат 

базой для формирования орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков. 

 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке 

фактов языка, при проведении различных видов лингвистического разбора. 

 

Важнейшим направлением является формирование навыков грамотного письма. 

 

Обучая школьников русскому языку на базе основной школы, следует поддерживать и совершенствовать умения и навыки каллиграфи-

ческого письма, формируемые в 1-4 классах. 

 

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического мышления и речи учащихся. Развитие речи уча-

щихся на уроках русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения и 

письма) и осуществляется в трех направлениях, составляющих единое целое. 

 

Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского литературного языка. 

 

Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

 

Третье направление – формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. 

 

 

 

Структура курса русского языка в 5–9  классах 

 

Курс подразделяется на две части: 

1) 5–7-й классы; 

2) 8–9-й классы. 

В  центр  первой  части  «Слово в языке и речи»  (5–7  классы) поставлено слово. 
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Во введении  в этот курс (5  класс) содержатся понятия: язык и речь, слово и словоформа, лексическое, грамматическое  и  общее грам-

матическое  значение  слов, слово как   часть речи, слово (словоформа)  как  «строительный материал»  предложения,  стилистическая  

окраска слова;  орфограмма, опознавательные   признаки  и   условия выбора   орфограмм;   пунктуационно-смысловой  отрезок. 

Основная  часть  курса  5–7  классов  содержит  следующие  понятия: 

– слова со значением «предмет»; 

– слова со значением «действие» или «состояние»; 

– слова со значением «количество»; 

– слова со значением «признак»; 

– слова со значением «признак признака»; 

– слова со значением «признак действия»; 

– слова со значением «дополнительное действие». 

Такая  подача  материала  с  опорой  на общеграмматическое значение слова позволяет целенаправленно развивать у учащихся  созна-

тельную рефлексию над языком. Материал по орфографии и пунктуации дается в связи с изучаемыми  темами. 

В 8–9  классах изучается курс синтаксиса русского языка. Материал излагается линейно. Главные принципы построения  этого курса – 

системность и  функциональность. Основные понятия – языковая система и ее реализация в речи. Орфография и пунктуация изучаются 

рассредоточено. 

В 5–9  классах осуществляется расширение активного и пассивного словаря учащихся, дальнейшее овладение ими  грамматическим 

строем  русского языка,  системой функциональных разновидностей  речи, навыками  и  умениями  различных  видов  устной  и  пись-

менной  речи. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Основная форма организации учебного процесса – урок. В планировании учебного материала, а также в зависимости от цели урока ис-

пользуются следующие типы и формы проведения уроков: 

- урок изучения и первичного закрепления знаний  (урок-лекция); 

- урок закрепления новых знаний и выработки умений 

- урок обобщения и систематизации знаний  (урок-практикум, урок-зачет);  

- урок проверки, оценки и контроля знаний  (урок-семинар); 

- урок коррекции знаний; 

- комбинированный урок;  

- урок применения знаний  (урок-исследование); 
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- урок развития речи.  

Методы и формы обучения: 

- элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий;  

- элементы развивающего обучения;  

- диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение творческих работ, упражнения, практикумы, работа с текстом, 

работа с иллюстративным материалом, анализ языкового материала, разного рода конструирование, работа с алгоритмами, работа с таб-

лицей, тренинг, проверочные, контрольные работы, работа с учебником, фронтальный опрос, грамматические разборы, работа с опор-

ным материалом, работа со справочной литературой, разнообразные диктанты (словарный, схематический, лексический, распредели-

тельный, выборочный, объяснительный, цифровой…), сочинение (по картине, по данному сюжету, миниатюра…), изложение (сжатое, 

подробное, выборочное), тест. 

Технологии обучения 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает необходимость «ориентации образования не только на усвое-

ние обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей». 

Проблема достижения всеми обучающимися обязательного минимума решается использованием технологии уровневой дифференциа-

ции обучения. Уровневая дифференциация выражается в том, что обучаясь по одной программе и учебникам, обучающиеся могут усва-

ивать материал на различных уровнях. Определяющим при этом является уровень обязательной подготовки. На его основе формируются 

более высокие уровни овладения материалом. 

Широкое использование современных технологий обучения, таких как социокультурно-адаптивная, здоровьесберегающая, тех-

нология обучения в сотрудничестве, ИКТ и проектная методика, игровые технологии, позволяют интенсифицировать процесс обучения 

и сделать его более увлекательным и эффективным.  

Программа также предусматривает другие варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса: таблицы, раз-

даточный материал, материалы для итогового и промежуточного контроля, тестовые задания, видеофильмы, лингвистические справоч-

ники и словари. 

Для достижения требуемых результатов обучения используются в работе следующие средства обучения (в том числе электрон-

ные): 

 

- традиционное обучение; 

- активное обучение (сотрудничество, элементы контекстного подхода, индивидуализация обучения); 

- интерактивные подходы (творческие задания, работа в малых группах); 

- проблемное обучение; 

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

Виды и формы контроля 

 

Одно из требований принципа систематичности и последовательности предполагает необходимость осуществления контроля на 
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всех этапах образовательного процесса по русскому языку. Этому способствует применение следующих видов контроля:  

Предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления ими важнейших элементов учебного со-

держания, полученных при изучении предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала (беседа; моз-

говой штурм; тестирование; зрительный, выборочный, комментированный, графический диктанты). 

Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов содержания каждого урока по ходу изучения те-

мы или раздела (беседа; индивидуальный опрос; предупредительный диктант; подготовка сообщений, докладов, проектов; работа по 

карточкам; составление схем, таблиц, рисунков, комплексный анализ текста). 

Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков (если тема достаточно велика и в ней выделяют не-

сколько логических фрагментов; тестирование). 

Тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций). 

Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса русского языка с целью диагностирования усвоения обучающимися основ-

ных понятий раздела и понимания их взаимосвязи (контрольный диктант, контрольное тестирование). 

 

Результаты изучения предмета 

 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования. 

 

2.  Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохра-

нить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе ре-

чевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными  результатами  освоения обучающимися программы по русскому языку являются: 

1.  Владение всеми видами речевой деятельности: 

-адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

-владение разными видами чтения; 

-способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

-овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее 

анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, 

в том числе и с помощью технических средств и информационных технологий; 

-способность определять цели предстоящей учебной деятельности , последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

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

-умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими  сообщениями, докладом. 

2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на меж-

предметном уровне (на уроках литературы, иностранного языка, истории и других). 

3.  Коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных си-

туациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметными  результатами  освоения обучающимися программы по русскому языку являются: 

1.  Представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве межнациональ-

ного общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли русского языка в жизни человека и 

общества. 

2.  Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении образова-

ния а также роли русского языка в процессе самообразования. 

3.  Владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

-адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, основной и дополнительной информации); 

-владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

-владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы); приемами работы с книгой, периодическими из-

даниями; 

-способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в Ом числе на электронных носителях; 

-адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами аудирования (с полным пониманием 

текста, с понимание его основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

-умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определенной функциональной разновид-

ности языка и использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: 

-умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный и прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пе-

ресказ, тезисы); 

-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действи-

тельности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

-умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом замысла и ситуации общения; создавать тексты 

различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию 

языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 
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-владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников; 

-соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических и грамматических норм СРЛЯ; стилистически кор-

ректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

-способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами 

общения (жестами, мимикой) в различных ситуациях общения; 

-осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления и эф-

фективности коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их совершенствовать 

и редактировать собственные тексты. 

4.  Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц. 

5.  Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог и диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи; текст, основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи. 

6.  Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения: анализ текста с точки зрения 

его содержания, основных признаков и структуры принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенно-

стей оформления, использования выразительных средств языка. 

7.  Осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, которые содержат следующие компоненты: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по 

русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической дея-

тельности ученика и его повседневной жизни. 

 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Программа создает условия 

для реализации деятельностного и разноуровневого подходов к изучению русского языка в школе.  

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, ко-

торую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки и способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие ре-

чемыслительных способностей. В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопо-

ставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять биб-
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лиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формули-

ровать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

Личностно-ориентированный подход учителя и учащихся осуществляется через поурочное планирование. Программа реализуется через 

учебные пособия «Русский язык. 6 класс». М.: «Просвещение», под редакцией Т.А.Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой и др., 

2015; 

«Русский язык. 8 класс». М.: Просвещение, под редакцией Л.А. Тростенцовой Т.А.Ладыженской и др., 2015; 

 

Раздел II. Учебно-тематический план по русскому языку для 5 класса 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во кон-

трольных 

Развитие 

речи 

Вводный урок. Язык и общение. 6  3 

Повторение изученного в начальных классах. 24 1 5 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 42 2 6 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.  21 1 5 

Лексика. Культура речи. 12 1 2 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 31 2 5 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Глагол. 

 

21 

11 

25 

 

 

1 

1 

2 

 

5 

        3 

        3 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе. 10 1 2 

Подведение итогов года. 1   

ИТОГО 204   

   

Учебно-тематический план по русскому языку для 6 класса 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во кон-

трольных 

Развитие 

речи 

Вводный урок. Русский язык – один из развитых язы-

ков мира. 

1   

Повторение изученного в 5 классе. 24 1 3 
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Лексика. Культура речи. 13   2 

Фразеология. Культура речи. 9 1 2 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 25 2 3 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Имя числительное. 

Местоимение. 

Глагол. 

 

    24 

    28 

    16 

    28 

    22 

 

2 

1 

1 

2 

1 

 

5 

3 

2 

6 

3 

Повторение и систематизация изученного в 6 классе. 13 1 3 

Подведение итогов года. 1   

ИТОГО 204   

Учебно-тематический план по русскому языку для 7 класса 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во кон-

трольных 

Развитие 

речи 

Русский язык как развивающееся явление. 1   

Повторение пройденного в 5-6 классах. 12 1 2 

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Причастие. 

47 4 4 

Деепричастие. 14 1 3 

Наречие. 28 2 4 

Категория состояния. 7  3 

Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог. 

9 

 

1 

 

 

  

Союз. 17 2 1 

Частица. 18 1 2 

Междометие. 3   

Повторение и систематизация изученного в 5-7 

классах. 

13 1 2 

Подведение итогов года. 1   

ИТОГО 170   
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Учебно-тематический план по русскому языку для 8 класса 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во кон-

трольных 

Развитие 

речи 

Вводный урок. Функции русского языка в современ-

ном мире. 

1   

Повторение изученного в 5 - 7 классах. 8 1 2 

Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание.  

 

     5 

 

  

 

1 

Простое предложение. 5 1 1 

Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

 

10 

11 

 

1 

1 

 

       1 

       3 

Односоставные предложения. 10 1 2 

Однородные члены предложения. 11 2   

Обособленные члены предложения. 20 2 2 

Слова, грамматически не связанные с членами пред-

ложения. 

8 1 1 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная 

речь. 

4  1 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе. 8 1  

Подведение итогов года. 1   

ИТОГО 102   

 

 

Учебно-тематический план по русскому языку для 9 класса 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во кон-

трольных 

Развитие 

речи 

   

Международное значение русского языка. 1   
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Повторение пройденного в 5-8 классах.   9 1 1 

Синтаксис и пунктуация.                                         

Сложное предложение 

1   

Сложные союзные предложения. 

Сложносочиненные предложения  

6 1 1 

Сложноподчиненные предложения.  26 2 4 

Бессоюзные сложные предложения.  8 1 3 

Сложные предложения с различными видами связи.  2     

Общие сведения о языке.  5 1 2 

Повторение и систематизация изученного в 9 классе. 9 1 3 

Подведение итогов года. 1   

ИТОГО  68    

 

 

 

 

Раздел III. Содержание тем учебного курса 

 

Содержание тем учебного курса 

«Русский язык 6 класс» 

(204 ч) 

Русский язык - один из развитых языков мира (1ч)  

 

Повторение пройденного в 5 классе (21ч + 3ч) 

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

 

Лексика и фразеология. Культура речи (18ч + 4ч) 

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 
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Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтраль-

ные и стилистически окрашенные слова. Устаревшие 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. Фразео-

логический словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится ли оно к устаревшим, диалектным или про-

фессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими словарями.  

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

 

Словообразование. Орфография. Культура речи. (22ч+3ч) 

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) - приставочный, суффиксальный, приста-

вочно-суффиксальный, бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, 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- и при-, буквы ы 

и и после приставок на согласные. Правописание соединительных гласных о и е.  

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выбо-

рочный пересказ исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи. (99ч + 19ч) 

Имя существительное (19ч + 5ч)  

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных 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). 

II. 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 (например, 

белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 
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Имя прилагательное (25ч + 3ч) 

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных 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 суф-

фиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск- Слитное и дефисное написание 

сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное ударение при образовании степеней срав-

нения, определять значение суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание предметов, находящихся вблизи и вдали. Выбо-

рочный пересказ исходного текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

 

Имя числительное (14ч + 2ч)  

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Числительные количественные и порядко-

вые. 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. 

II. 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 (например, 

минут пять, километров десять). 

III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

 

Местоимение (22ч + 6ч)  

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. Тек-

стообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопреде-

ленных 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. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего предложения. Умение правильно 

использовать местоимения как средство связи предложений и частей текста. 
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III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных текстов. 

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

 

Глагол (19ч + 3ч) 

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с гла-

голами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Тек-

стообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму (инфинитив) в значении разных наклоне-

ний. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рас-

сказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста. 

 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе (10ч + 3ч)  

Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. 

Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор. 

Морфология. Морфологический разбор. 

Синтаксис. Синтаксический разбор. 

 

Подведение итогов года (1ч) 

 

Содержание тем учебного курса 

«Русский язык 8 класс» 

(102 ч) 

Функции русского языка в современном мире(1ч) 

 

Повторение пройденного в 5- 7 классах (6ч + 2ч) 

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Словосочетание (4ч + 1ч) 
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I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в речи синонимические 

по значению словосочетания. 

 

Простое предложение (4ч+1ч) 

I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, выразительно читать предло-

жения. 

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

 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения (9ч + 1ч) 

I. Повторение пройденного материала 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. 

II. 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. 

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

        

        Второстепенные члены предложения (8ч + 3ч) 

I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласо-

ванное определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению. 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

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

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

 

Простые односоставные предложения (8ч + 2ч) 
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I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-

личные, безличные) и подлежащим (назывные). Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение пользоваться односоставными и двусоставными предложениями как синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места. 

III. Рассказ на свободную тему. 

 

Однородные члены предложения (11ч) 

I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения.  

Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. Однородные 

и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. 

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

Вариативность в постановке знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

III. Рассуждение на основе литературного произведения. 

 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (7ч + 1ч) 

I. Повторение изученного материала об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные кон-

струкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиноч-

ные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и предложениями, междометиями. Уме-

ние пользоваться в речи синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

 

Обособленные члены предложения (18ч + 2ч) 

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид 

обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложе-

ния. 
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Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами. Умение использовать предложе-

ния с обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

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

 

Прямая и косвенная речь (3ч + 1ч) 

I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

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. 

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

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения данного текста. 

 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе (8ч) 

Словосочетания и предложения. Двусоставные предложения. 

Односоставные предложения. 

Цитаты и знаки препинания при них. 

Однородные члены предложения. 

Обособленные  и уточняющие члены предложения. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (обращения, вводные слова и предложения, вставные конструкции). 

Прямая и косвенная речь. 

 

Подведение итогов года (1ч) 

 

Раздел IV. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 6 КЛАССА 

 

1. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 6 классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

2. 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, синтак-
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сический 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 словарях изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфо-

граммами; 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, пей-

заж, 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. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 8 КЛАССА 

 

1. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных пра-

вил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

2. К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими  

умениями и навыками: 

 - производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных предложений, предложений с прямой ре-

чью; 

 - составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные однородными и обособленными членами, вводными сло-

вами, предложениями, обращениями;  

 - пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи; 

 - соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии. Находить в словарях изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфо-

граммами; находить и исправлять орфографические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 8 

классе. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор 
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знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами. 

Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и предложе-

ниях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и сказуемыми. 

По развитию речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания мест-

ности, памятников. Писать сочинения-описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, памятника культуры 

или истории), сочинения-рассуждения на морально-этические темы. Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, ос-

новной мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки.  

Уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по общественно важным проблемам. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ   ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

 знать / понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства межнацио-

нального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

-  признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

нормы речевого этикета; 

уметь: 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

АУДИРОВАНИЕ: 

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка;  

ЧТЕНИЕ: 

-  понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

-  прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и художественного текста; 
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ГОВОРЕНИЕ: 

- создавать   устные   монологические   высказывания   на   актуальные   социально-культурные, нравственно-этические, социально-

бытовые, учебные темы; 

-  владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, досто-

верность фактического материала, последовательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической связи 

предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, мими-

ки); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 

 ПИСЬМО: 

-  владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота рас-

крытия темы; достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, правильность 

выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами правописания); 

-  писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, харак-

терные языковые средства; 

-  вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повествование); 

-  писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 

- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические 

ошибки; 

ТЕКСТ: 

-  проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые 

средства, средства связи предложений, строение текста); 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

-  правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; 

- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН 

и т.п.); 

- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических словарей; 

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении грамматических признаков слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

-  разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, правильно их определять; 

-  пользоваться разными видами толковых словарей; 

-  верно использовать термины в текстах научного стиля; 
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- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребления; 

-  проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-выразительные приемы, основанные на 

лексических возможностях русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

-  распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

-  правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей; 

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и пунктуационного анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

-  применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми орфограммами; 

-  пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

-  проводить орфографический анализ текста; СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

-  интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать предложения по заданным схемам; 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

-  правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

-  проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной характеристики предложения; 

-  использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи; 

-  применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и сложном предложениях, используя на пись-

ме специальные графические обозначения; 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

-  проводить пунктуационный анализ текста; 

- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 - осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни чело-

века и общества; 

 - развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

 - удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

 - увеличение словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 
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 - использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования; 

 - извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой, сред-

ствами массовой информации, в том числе представленными в электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета). 

 

Применение программы в процессе преподавания русского языка 

Программа определяет базовые знания и умения, которыми должны овладеть все учащиеся общеобразовательной школы. Учитель 

должен реализовать ее выполнение. Вместе с тем ему предоставляется право по  своему усмотрению использовать пятую часть времени, не 

ослабляя, однако, изучения базовых знаний и работы по формированию умений и навыков. Для этого преподаватель  располагает следую-

щими возможностями: давать учащимся сходные и смежные темы обобщенно (в виде «блоков»); по-своему использовать материал повторе-

ния пройденного; увеличивать (за счет повторения пройденного в сильных классах) количество работ по развитию связной речи. 

Резные коллективы учащихся по-разному подготовлены к восприятию нового. Учитывая реальный объем знаний школьников и 

уровень владения умениями, а также значимость материала для их формирования, учитель сам распределяет время на программные темы 

того или иного класса. 

 

Раздел V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Литература для учащихся: 

 

- - Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка/   М.Т.Баранов.- 10-е изд.- М.: Русский язык, 2005. 

- - Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского  языка/М.Т.Баранов.- 4-е изд.- М.: Русский язык, 2006. 

- - Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского    языка/М.С.Лапатухин, Е.В.Скорлуповская, Г.П.Снетова; под ред.    

Ф.П.Филина.- 2-е изд., дораб.- М.: Русский язык, 1998.  

- - Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского    языка/П.А.Лекант, В.В.Леденева.- 2-е изд.- М.: Русское слово, 2006. 

- - Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка/М.Р.Львов.-8-е    изд.- М.: Русский язык, 2006. 

- - Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского    языка/З.А.Потиха.- 2-е изд.- М.: Русский язык, 1998. 

- - Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского    языка/А.Н.Тихонов.- 2-е изд., перераб.- М.: Русский язык, 1991. 

 

Литература для учителя: 

 

- - Богданова Г.А. Уроки русского языка в 6 классе: 2-е изд.- М.:    Просвещение, 2003. 

- - Розенталь Д.Э. Справочник по орфографии и пунктуации/Челябинск:    Юж.-Урал.кн.изд., 1994. 

- - Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка    /4-е изд.,- стереотип.- М.: Русский язык, 1985. 
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- -  Богданова Г.А. Уроки русского языка в 8 классе: Кн. для учителя. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2000. 

 - Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 8 класс. – М.: ВАКО, 2008. 

- - Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс / Сост. Н.В. Егорова. – М.: ВАКО, 2010. 

 - Русский язык и литература. 5-11 классы: творческие упражнения к урокам развития речи / сост. О.А. Хорт, Г.С. Шамшина. – Волгогррад: 

Учитель, 2008. 

 - - Диктанты по русскому языку для средней и старшей школы (5-11 классы): Учебное пособие. – М.: «Издательство Астрель», «Издатель-

ство АСТ», 2008. 

 - -  Изложения с элементами сочинения: 5-9 кл..: Кн для учителя / Е.К. Францман. – М.: Просвещение, 2008. 

 - - Сборник текстов для изложений с лингвистическим анализом: 5-11 кл.: Кн. Для учителя / В.И. Капинос. Н.Н. Сергеева, М.С. Соловей-

чик. Л.Л. Новоселова. –М.: Просвещение, 2006. 

  - - Иванова В.Ф., Трудные вопросы орфографии. – М., 2007. 

 - - Голуб И. Б. Основы культуры речи / И. Б. Голуб. - М.: Просвещение, 2005. 

 

Дополнительная литература: 

- - Сочинения различных жанров в старших классах / Т.А. Калганова. – М.: посвещение, 2004 

- - Русский язык. Сборник упражнений и диктантов: Для школьников ст. классов и поступающих в вузы / Д.Э. Розенталь. – М.: Оникс: Мир 

и образование, 2009. 

- - Ожегов С.И.и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия 

наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – М.: Азбуковник, 1999. 

- - Федорова Т.Л., Щеглова О.А. Этимологический словарь русского языка. – М.: Лад-Ком, 2008. 

- - Фразеологический словарь русского языка. (Авторский коллектив: проф. И.В. Федосов, канд. ф.н. А.Н. Лапицкий). – М.: Лад-Ком, 2007. 

- - Федорова Т.Л., Щеглова О.А. Словообразовательный словарь русского языка. – М.: Лад-Ком, 2008. 

 - - Словарь-справочник по культуре речи для школьников и студентов / сост.    А.А. Евтюгина, И.В.Родионова, И.К. Миронова. – Екате-

ринбург: У-Фактория, 2004. 

- - Штудинер М.А. Словарь образцового русского ударения. М.: Айрис-пресс, 2004.  

 

 

Образовательные электронные ресурсы 

 

- - http://festival.1september.ru 

- - rus@1september.ru    

- - http://www.schoolpress.ru 

- - www.gramota.ru 

- - http://slova.ndo.ru 

- - http://www.ruscorpora.ru  

http://festival.1september.ru/
mailto:rus@1september.ru
http://www.schoolpress.ru/
http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
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- - http://spravka.gramota.ru 

- - http://www.philology.ru 

- - http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

- - http://www.fipi.ru/ 

 

 

Раздел VI.  Календарно-тематическое планирование для 6 класса по русскому языку (204 часа) 

 

№ урока Дата 

по 

плану 

Тема урока Формы работы, тип урока Формы контроля Домашнее задание 

1. 02.09. Русский язык – один из развитых языков 

мира. 

Урок актуализации знаний и умений. По-

строение рассуждения, используя как тезис 

приведённое в учебнике высказывание. 

Фронт опрос П 1 упр. 2,3 

2. 03.09. Язык, речь, общение. Урок систематизации и обобщения. Анализ 

стихотворения. 

индивид. Опрос, взаи-

мопроверка 

П 2 упр. 6 

3. 04.09. Р.Р. Ситуация общения. Урок развития речи. Характеристика диало-

гов по наличию компонентов речевой ситу-

ации 

Фронт опрос П 3 упр. 13. 

4. 05.09. Фонетика. Орфоэпия. Урок систематизации и обобщения. Деле-

ние слов на группы в зависимости от орфо-

грамм. 

транскрипция слов и 

предложений 

П 4 упр. 15,19, 21, р.т. зад. 

№ 5 

5. 06.09. Морфемы в слове. Орфограммы в при-

ставках и в корнях слов.  

 

Урок систематизации и обобщения. Графи-

ческое выделение и объяснение орфограмм 

в приставках и корнях слов.  

распределительный дик-

тант  

П 4, 5 упр. 26,30. 

6. 08.09. Части речи. Орфограммы в окончаниях 

слов. 

Урок систематизации и обобщения. Графи-

ческое выделение и объяснение орфограмм 

в окончаниях существительных, прилага-

тельных, глаголов 

распределительный дик-

тант 

П 6-7 упр. 33. 

7. 09.09. Повторение. Проверочная работа по теме 

«Повторение» 

Урок развития речи. Краткое вступительное 

слово учителя. Работа с материалами учеб-

ника. Фронтальная беседа. Написание со-

чинения. 

 

сочинение  Словарные слова 

8. 10.09. Словосочетание. Простое предложение. 

Знаки препинания. 

Урок систематизации и обобщения индивид опрос П 8-9 упр. 45. 

9. 11.09. Сложное предложение. Запятые в слож-

ном предложении. Синтаксический раз-

Урок систематизации и обобщения графический диктант  П 10-11 упр. 51,54. 

http://spravka.gramota.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.fipi.ru/
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бор предложений.  

10. 12.09. Прямая речь,  диалог.  Урок систематизации и обобщения. Запись 

предложений с прямой речью и составление 

их схем. Составление диалогов на заданную 

тему. 

Фронт. опрос П 12 упр. 57. 

11. 13.09. Проверочная работа по темам «Словосо-

четание», «Предложение 

Урок развития речи Самостоятельная работа составить диалог. 

12. 15.09. Входной контроль (контрольный дик-

тант). 

Урок контроля Тест № 4. П. 8-12, повторить 

13. 16.09. Текст, его особенности. Тема и основная 

мысль текста. Заглавие текста. 

Урок систематизации и обобщения. Харак-

теристика текста по форме, виду и типу 

речи. работа с текстами 

устный рассказ по плану П 13-14, упр. 63,68. Р..т. 

зад. № 6 и 12. 

14. 17.09. Начальные и конечные предложения тек-

ста. Ключевые слова. Основные признаки 

текста. 

Урок актуализации знаний и умений. Ха-

рактеристика текста по форме, виду и типу 

речи. работа с текстами 

Работа с текстом П. 15-16, упр. 73. 

15. 18.09. Р.Р.Составление продолжения текста по 

данному началу. 

Урок развития речи. Характеристика текста 

по форме, виду и типу речи. работа с тек-

стами 

Опрос в парах Упр. 79. 

16. 19.09. Р.Р. Сочинение-рассказ. Урок развития речи сочинение  Упр. 83 

17. 20.09. Текст и стили речи. Официально-деловой 

стиль речи. 

Комбинированный урок. Составление заяв-

лений и объяснительной записки по образ-

цу. 

взаимоконтроль  П 18-19 упр.88. 

18. 22.09. Слово и его лексическое значение. Урок актуализации знаний и умений. Выде-

ление в тексте многозначных слов и слов в 

переносном значении. Подбирают антони-

мы и синонимы к указанным словам в тек-

сте 

индивид опрос П 20 упр.96 

19. 23.09. Р. Р. Собирание материалов к сочинению. 

Устное сочинение – описание картины 

(А. П. Герасимов «После дождя»). 

Урок развития речи. Наблюдение и запись 

увиденного в форме материалов к сочине-

нию. 

учебник, дидактический 

материал 

Упр. 104 

20. 24.09. Общеупотребительные слова.  Урок усвоения новых знаний. Выделение в 

речи  общеупотребительных слов 

распределительный дик-

тант 

П 22 упр. 110, 

р.т. зад. 16. 

21. 25.09. Профессионализмы. Урок усвоения новых знаний. Составлять 

предложения с профессионализмами. 

Определение сферы употребления профес-

сионализмов. 

диктант со взаимопро-

веркой  

П 23, упр. 116. 

22. 26.09. Диалектизмы. Урок усвоения новых знаний. Подбирать 

соответствующие диалектизмам общеупо-

требительные слова. написание сочинения-

рассуждения. 

Диктант со взаимопро-

веркой. 

П 24 упр. 118 
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23. 27.09. Р.Р. Сжатое изложение Урок развития речи. изложение П. 24, упр. 119 (уст.). 

 

 

  

24. 29.09. Исконно русские и заимствованные сло-

ва. 

Урок усвоения новых знаний. Написание 

сжатого изложения 

распределительный дик-

тант  

П 25 упр. 126, р.т. зад. № 

19. 

25. 30.09. Новые слова (неологизмы) Урок усвоения новых знаний. объясняя 

причины их появления, анализируя их ис-

пользование в текстах разных стилей. Объ-

яснение лексического значения приведён-

ных в учебнике неологизмов.   

диктант по памяти  П 26 упр. 132 

26. 01.10. Устаревшие слова. Урок усвоения новых знаний. Определение 

значения устаревших слов при помощи 

толкового словаря. Выделение устаревших 

слов в художественном тексте. 

словарный диктант, от-

веты на вопросы 

П 27 упр. 135 

27. 02.10. Словари.  Урок комплексного применения знаний и 

умений. Запись примеров словарных ста-

тей. 

Фронт опрос П 28, упр. 139, контроль-

ные вопросы  

28. 03.10. Повторение изученного в разделе «Лек-

сика. Культура речи». 

Правильно отвечать на контрольные вопро-

сы и выполнять задания  по изученному 

разделу. лексическая работа с текстом. 

индивид опрос Подготовиться к к/р 

29. 06.10. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием.  

 

Написание диктанта и выполнение грамма-

тического задания. 

 

Контрольный диктант с 

грамматическим задани-

ем.  

 

стр. 79 уч., вопросы и за-

дания. 

30 07.10. Фразеологизмы. 

 

 Сам-ая работа П 29 упр. 147 (у) , 148 

31 08.10. Источники фразеологизмов. Работа с текстом 

 

 П 30 упр.151. 

32. 09.10. Р.Р. Составление сообщения о возникно-

вении фразеологизма (на выбор). 

 Сам-ая работа Упр.151. 

Подготовиться к тесту. 

33. 10.10. Повторение изученного в разделе «Фра-

зеология. Культура речи». Контрольный 

тест «Лексика. Фразеология» 

Контрольный тест «Лексика. Фразеология» 

(тест 7: с.22 – 23) 

 Р.т. зад. 32. 

34 - 36. 11.10.,

13.-

14.10. 

Морфемика и словообразование. Активизация знаний об основных понятиях 

морфемики и словообразовании. Уметь 

выделять основы слов, корни, окончания, 

приставки, суффиксы. Группировать одно-

коренные слова. Составление небольших 

текстов на заданные темы. Составление 

словосочетаний с данными словами. Рабо-

та с текстами. Заполнение таблицы видов 

Фронт опрос, индивид 

задания  

П 31 упр. 159 

163, 

Индивид задания. 
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орфограмм. 

37. 15.10. Р.Р. Описание помещения. Анализ текстов, содержащих описания по-

мещений. 

индивид задания  П 32 упр. 166 

38 - 40. 16.-

18.10. 

Основные способы образования слов в 

русском языке. 

Анализ слов с точки зрения способа их 

образования; различать способы словооб-

разования. Оценивание основных вырази-

тельных средств словообразования. Уста-

новление смысловой и структурной связи 

однокоренных слов. Определение, от чего 

и с помощью чего образованы данные сло-

ва, способ образования. Составление це-

почки однокоренных слов.   

распределительный дик-

тант, фронт опрос 

П 33 упр. 172, 

173 

176 

41 - 42. 20.-

21.10. 

Этимология слов. Определять происхождение слов по этимо-

логическому словарю. Устное выступление 

на тему истории того или иного слова. 

индивид опрос, сам-ая 

работа 

П 34 упр. 178 

 

43 - 44. 22.-

23.10. 

Р.Р. Систематизация материалов  к сочи-

нению. Сложный план. сочинение-

описание (описание помещения) 

Систематизация материалов для написание 

сочинения и составление сложного плана. 

Написание сочинения  (описание помеще-

ния), используя составленный план и со-

бранные материалы. 

 П. 35, упр. 182, 183. 

45 - 46. 24.-

25.10. 

Буквы а и о в корнях -кос- - 

- кас-. 

Усвоение правила написания  букв а и о в 

корнях -кас- и -кос- Выполнение упражне-

ний, руководствуясь изученным правилом. 

Определение разных значений слов с кор-

нями -кас- и -кос-. 

распределительный дик-

тант  

 

П 36 упр. 185, 

186 

47 - 48. 05.-

06.11. 

Буквы а и о в корнях -гор- - 

- гар-. 

Усвоение правила написания  букв а и о в 

корнях -гор- и -гар- Выполнение упражне-

ний, руководствуясь изученным правилом. 

Составление словосочетаний с глаголами с 

изучаемым чередованием в корне.  

Фронт опрос, взаимокон-

троль 

П 37 упр. 190 

191 

49 - 50. 07.-

08.11 

Буквы а и о в корнях -зор- - 

- зар-. 

Усвоение правила написания  букв а и о в 

корнях -зор- и -зар- Выполнение упражне-

ний, руководствуясь изученным правилом. 

Составление и анализ таблицы. Рассказ по 

рисункам. 

индивид опрос, тест  П 38 упр. 195, 196. 

51 -52. 10.-

11.11. 

Буквы ы и и после приставок. Усвоение правила написания  букв  ы и и 

после приставок. Выполнение упражнений, 

руководствуясь изученным правилом.  

распределительный дик-

тант  

П 39 упр. 200, тест № 9. 

53 – 56. 12.-

15.11. 

Гласные в приставках пре- и при-. Подго-

товка к к/р 

Усвоение правила написания   гласных в 

приставках пре- и при-. Анализ таблицы.  

Выполнение упражнений, руководствуясь 

изученным правилом. Определение спосо-

Фронт опрос, диктант со 

взаимопроверкой 

П 40 упр. 203 

207 

212 

213(у) 
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ба образования слов. Отработка навыка 

работы со словарём. Анализ текстов с объ-

яснением условий выбора орфограмм в 

них. Написание выборочного изложения по 

произведению художественного текста. 

57 - 58. 17.-

18.11. 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием.  

Анализ диктанта и работа над ошибками. 

Написание диктанта и выполнение грамма-

тического задания. 

Выполнение работы над ошибками. 

 

Контрольный диктант  с 

грамматическим задани-

ем  

п. 36-40, повторить. 

59 – 60. 19.-

20.11 

Соединительные гласные о и е в сложных 

словах. 

Усвоение понятия сложного слова и прави-

ла написания соединительных гласных  о и 

е в сложных словах. Образование сложных 

слов от данных в упражнении слов. Объяс-

нение условия выбора орфограмм в слож-

ных словах. 

взаимоконтроль  П 41 упр. 217 индивид 

задания  

61 – 62. 21.-

22.11. 

Сложносокращённые слова. Усвоение понятия сложносокращённого 

слова. Образование сложносокращённых 

слов и определение способа образования 

сложносокращенных слов данных упраж-

нении; анализ рисунков. Написание дик-

танта.  

Фронт опрос, сам-ая ра-

бота  

П 42 упр. 221 224 

63 – 64. 24.-

25.11. 

Р. Р. Контрольное сочинение – описание 

изображённого на картине (Т. Н. Яблон-

ская. «Утро») 

Анализ данных в учебнике материалов к 

сочинению по картине и её устное описа-

ние. Наблюдение и запись увиденного в 

форме материалов к сочинению. Написа-

ние сочинения. 

Сочинение   

65 – 66. 26.-

27.11. 

Морфемный и словообразовательный 

разбор слова. 

Контрольный словарный диктант.  

Выделение значимых частей слова и опре-

деление способа его образования. Выпол-

нение письменного морфемного и слово-

образовательного разбора слов. Заполнение 

таблицы. Определение исходного слова в 

словообразовательной цепочке. Написание 

словарного диктанта. 

Сам-ая работа  

Контрольный словарный 

диктант. 

 

67. 28.11. Повторение изученного в разделе «Сло-

вообразование. Орфография. Культура 

речи».  

Правильно отвечать на контрольные во-

просы и выполнять задания  по изученному 

разделу. Словарный диктант из слов, пра-

вописание которых изучалось в данном 

разделе. Работа со сложным планом сооб-

щения о составе слова и способах словооб-

разования. Составление и заполнение таб-

лицы.  

Фронт опрос Подготовиться к тесту  

68. 29.11. Контрольный  тест  Выполнение теста   
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69 - 70. 01.-

02.12. 

Повторение изученного в 5 классе. Имя 

существительное как часть речи. 

Активизация знаний об имени существи-

тельном как о части речи. Выполнение 

морфологического разбора имени суще-

ствительного. Нахождение имён собствен-

ных в текстах. Анализ и заполнение табли-

цы. Объяснение правописания окончаний 

существительных. Склонение существи-

тельных по падежам. Определение способа 

образования существительных. 

Фронт опрос П 44 упр. 245  

250 

71. 03.12. Р.Р. Составление письма другу. Написание письма другу. письмо   

72 – 73. 04.-

05.12. 

Разносклоняемые имена существитель-

ные. 

Распознавать разносклоняемые имена су-

ществительные. Заполнение таблицы. 

Склонение по падежам разносклоняемых 

имён существительных, составление с ни-

ми словосочетаний. 

индивид опрос П 45 упр. 256, 258 

74. 06.12. Буква е в суффиксе  -ен- существитель-

ных на       -мя. 

Усвоение  правила употребления буквы е в 

безударном суффиксе  -ен- существитель-

ных на –мя. Выполнение упражнений, ру-

ководствуясь усвоенным правилом.  

взаимоконтроль  П 46 упр. 264  

75. 08.12. Р. Р. Составление устного публичного 

выступления о происхождении имён. 

Запись плана словарной статьи для словаря 

русских личных имён. Устное выступление 

о происхождении имён. 

выступление   

76. 09.12. Несклоняемые имена существительные.  Распознавать несклоняемые существитель-

ные. Составление словосочетаний с не-

склоняемыми именами существительными, 

ставя их в разных падежах. 

распределительный дик-

тант  

П 47 упр. 268 

77 – 78. 10.-

11.12 

Род несклоняемых имён существитель-

ных. 

Определение рода несклоняемых суще-

ствительных. составление словосочетаний 

и предложений с несклоняемыми именами 

существительными. Описание своего род-

ного края. 

Сам-ая работа  П 48 упр. 275, 276 

79.  12.12. Имена существительные общего рода. Распознавать имена существительные об-

щего рода; составление предложений с 

именами существительными общего рода и 

согласование их с другими частями речи.  

распределительный дик-

тант  

П 49 упр. 280, индивид 

задания  

80. 13.12. Морфологический разбор имени суще-

ствительного. 

Выполнение устного и письменного мор-

фологического разбора имени существи-

тельного. Работа с текстом. 

морфологический разбор  П 50 упр. 282 

81. 15.12. Р.Р. Сочинение-описание по личным впе-

чатлениям. 

Написание сочинения.   

82 – 83. 16.-

17.12. 

Не с именами существительными. Усвоение правила написания  не с именами 

существительными. Различать не- - при-

Сам-ая работа П 51 упр. 288 

291 
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ставку, не- - частицу и не- - часть корня. 

Работать с текстами упражнений, обозна-

чая условия выбора орфограммы и рас-

ставляя знаки препинания. 

84 – 85. 18.-

19.12. 

Буквы ч и щ в суффиксе -чик (-щик). Усвоение правила написания  буквы ч и щ 

в суффиксе -чик (-щик. Выполнение 

упражнений, руководствуясь правилом, 

обозначая условия выбора орфограмм. 

Фронт опрос П 52 упр. 295 

298 

86 – 87. 20.12.,

22.12 

Гласные в суффиксах существительных -

ек и -ик. 

Усвоение правила написания   гласных в 

суффиксах существительных -ек и –ик. 

Выполнение упражнений, руководствуясь 

правилом, обозначая условия выбора орфо-

грамм. Замена слов однокоренными с 

уменьшительно-ласкательными суффикса-

ми. 

Фронт опрос П 53  

упр. 300, 301* 

88 – 89. 23.-

24.12. 

Гласные о и е после шипящих в суффик-

сах существительных. 

Усвоение правила написания   гласных о и 

е после шипящих в суффиксах существи-

тельных.  Выполнение упражнений, руко-

водствуясь правилом, обозначая условия 

выбора орфограмм. Определение значений 

суффиксов в словах. Объяснение способов 

образования слов. 

распределительный дик-

тант 

П 54 упр. 305 

307(у) 

90 -91. 25.-

26.12. 

Повторение изученного в разделе «Имя 

существительное». Контрольный тест 

«Имя существительное». 

Правильно отвечать на контрольные во-

просы и выполнять задания  по изученному 

разделу. Составление сложного плана уст-

ного сообщения об имени существитель-

ном. Устное выступление. Составление и 

заполнение таблицы. Морфологический 

разбор имён существительных. Написание 

теста. 

  

92 – 93. 27.12.,

12.01. 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием.  

Анализ диктанта и работа над ошибками. 

Написание диктанта и выполнение грамма-

тического задания. 

Выполнение работы над ошибками. 

 

  

94.  Повторение изученного в 5 классе. Имя 

прилагательное как часть речи. 

Активизация знаний об имени прилага-

тельном как части речи. Выполнение мор-

фологического разбора прилагательного. 

Составление словосочетаний с именами 

прилагательными. Заполнение таблицы. 

Анализ орфограмм, относящимися к имени 

прилагательному. 

Фронт опрос П 55 упр. 323 

95-96  Р.Р. Описание природы. Характеристика текстов, содержащих опи-   
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сание природы. Определение основной 

мысли, структуры описания природы; язы-

ковые средства, используемые в описании. 

Создание собственного описания. 

97 – 98.  Степени сравнения имён прилагательных. Правильное образование  сравнительной и 

превосходной степени сравнения имён 

прилагательных. Выделение имён прилага-

тельных в разных степенях сравнения как 

членов предложения. Выделение морфем в 

именах прилагательных в степенях сравне-

ния. Сравнение различных объектов. 

распределительный дик-

тант  

П 57 упр. 332 

338 

99.  Разряды имён прилагательных по значе-

нию. Качественные прилагательные. 

Характеристика имён прилагательных по 

значению. Видеть качественные прилага-

тельные. Продолжение текста по данному 

началу, используя сложные прилагатель-

ные. Написание сочинения-описания при-

роды, предварительно составив план. 

взаимоконтроль  П 58 упр. 341* 

100  Относительные прилагательные. Видеть относительные прилагательные в 

предложении и тексте. Анализ данных в 

учебнике относительных прилагательных, 

обозначающих разные признаки предмета. 

Работа с текстом. 

Сам-ая работа П 59 упр. 346 

101 - 

102 

 Р.Р. Контрольное изложение «Возвраще-

ние Владимира в отчий дом» (по отрывку 

из повести А. С. Пушкина «Дубровский») 

Написание изложения по произведению 

художественной литературы. 

  

103  Притяжательные прилагательные. Распознавать притяжательные прилага-

тельные. Анализ текста. Обозначение 

условия выбора букв ь и ъ в именах прила-

гательных. 

взаимоконтроль  П 60 упр. 350 

104  Морфологический разбор имени прилага-

тельного. 

Выполнение устного и письменного мор-

фологического разбора имени прилага-

тельного. Работа с текстом. 

морфологический разбор  П 61 упр. 353, индивид 

задания  

105 - 

106 

 Не с прилагательными. Усвоение правила написания  не с именами 

прилагательными. Выполнение упражне-

ний, руководствуясь усвоенным правилом.  

Различать не- - приставку, не- - частицу и 

не- - часть корня. Работать с текстами 

упражнений, обозначая условия выбора 

орфограммы и расставляя знаки препина-

ния.  

индивид опрос  П 62 упр. 359 

360 

107  Гласные о и е после шипящих в суффик-

сах прилагательных. 

Усвоение правила написания   гласных о и 

е после шипящих в суффиксах  прилага-

Сам-ая работа П 63 упр. 363 
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тельных.  Выполнение упражнений, руко-

водствуясь правилом, обозначая условия 

выбора орфограмм.  

108-109  Р.Р. Сочинение-описание природы по 

картине (Н. П. Крымов. «Зимний вечер»).  

Анализ данных в учебнике материалов к 

сочинению по картине и её устное описа-

ние. Наблюдение и запись увиденного в 

форме материалов к сочинению. Написа-

ние сочинения. 

  

110 - 

111 

 Одна и две буквы н в суффиксах прилага-

тельных. 

Контрольный словарный диктант. 

Усвоение правила написания одной и двух 

букв н  суффиксах прилагательных. Вы-

полнение упражнений, руководствуясь 

правилом, обозначая условия выбора орфо-

грамм. Подбор к приведенным в учебнике 

существительным однокоренных прилага-

тельных с изученной орфограммой. Обра-

зование от полных имён прилагательных 

кратких. Анализ таблицы. Устное описание 

предмета. написание контрольного словар-

ного диктанта. 

Контрольный словарный 

диктант 

П 64 Упр 369, подгогто-

виться к словарному дик-

танту  

112  Различение на письме суффиксов прила-

гательных -к- и -ск-. 

Усвоение правила написания суффиксов 

прилагательных -к- и -ск-.  Выполнение 

упражнений, руководствуясь правилом, 

обозначая условия выбора орфограмм. За-

полнение таблицы.  

Фронт опрос П 65 упр 377 

113 - 

114 

 Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. 

Усвоение правила дефисного и слитного 

написания сложных прилагательных. Вы-

полнение упражнений, руководствуясь 

правилом, обозначая условия выбора орфо-

грамм. Образование сложных прилагатель-

ных от данных в учебнике слов. Анализ 

отрывков из произведений художественной 

литературы. 

взаимоконтроль П 66 упр. 382 

385 

115 - 

116 

 Повторение изученного в разделе «Имя 

прилагательное».  

Контрольный тест «Имя прилагатель-

ное». 

Правильно отвечать на контрольные во-

просы и выполнять задания  по изученному 

разделу. Составление и заполнение табли-

цы. Составление сложного плана устного 

сообщения об имени прилагательном. Уст-

ное выступление. Анализ текстов и отдель-

ных слов текста. Составление и заполнение 

таблицы. Написание теста. 

Контрольный тест «Имя 

прилагательное». 

 

Подготовиться к к/р  

117  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием.  

Написание диктанта и выполнение грамма-

тического задания. 
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118  Р.Р. Составление устного публичного 

выступления о произведениях народного 

промысла. 

Устное  публичное выступление о произ-

ведениях народного промысла. 

выступление   

119 - 

120 

 Имя числительное как часть речи. Анализ и характеристика общекатегори-

ального значения, морфологических при-

знаков и синтаксической роли имени чис-

лительного. Распознавать количественные 

и порядковые числительные. Составление 

предложений с числительными. Отработка 

навыков правильного произношения чис-

лительных, записанных цифрами. Состав-

ление и написание расписки. 

Фронт опрос  П 67 упр. 397, индивид 

задания  

121  Простые и составные числительные. Распознавать простые и составные числи-

тельные. Различать сочетания, указываю-

щих на точное и приблизительное количе-

ство предметов. Анализ числительных в 

тексте. 

индивид опрос  П 68 упр. 400 

122  Мягкий знак на конце и в середине чис-

лительных. 

Усвоение правила написания слов с мягким 

знаком  на конце и в середине числитель-

ных.  Выполнение упражнений, руковод-

ствуясь правилом, обозначая условия вы-

бора орфограмм. Деление слов на группы 

согласно виду орфограмм. Определение 

стиля текста, замена в нём цифр словами. 

Сам-ая работа  П 69 упр. 403 

123 - 

124 

 Порядковые числительные. Распознавание порядковых числительных. 

Составление предложений и словосочета-

ний с порядковыми числительными. Ана-

лиз примеров объявлений. Составление и 

запись своего объявления.  

взаимоконтроль  П 70 упр. 407, индивид 

задания  

125  Разряды количественных числительных. Определение разрядов количественных 

числительных. Заполнение таблицы. Рабо-

та с текстом упражнения. 

распределительный дик-

тант  

П 71 упр. 409 

126 - 

128 

 Числительные, обозначающие целые чис-

ла. 

Правильно изменять по падежам числи-

тельные, обозначающие целые числа. Обо-

значение падежей числительных в упраж-

нениях. Замены цифр словами в упражне-

нии. написание выборочного изложения по 

произведению художественной литерату-

ры.  

Сам-ая работа  П 72 упр. 414 

417 

129  Дробные числительные. Распознавать дробные числительные. За-

пись словами арифметических примеров. 

Работа с текстом  П 73 упр. 420 
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Составление рассказа по рисунку. 

130  Р.Р. Составление юмористического рас-

сказа по рисунку. 

Анализ данных в учебнике материалов к 

сочинению по рисунку и его устное описа-

ние. Наблюдение и запись увиденного в 

форме материалов к сочинению. Написа-

ние  юмористического рассказа по рисун-

ку. 

рассказ  

131  Собирательные числительные. Распознавать собирательные числитель-

ные. Составление словосочетаний и пред-

ложений с собирательными числительны-

ми. Анализ рисунков и составление по ним 

предложений. Замена цифр в предложени-

ях собирательными числительными. 

индивид опрос  П 74 упр. 425 

132  Морфологический разбор имени числи-

тельного. 

Выполнение устного и письменного мор-

фологического разбора имени числитель-

ного. 

морфологический разбор  П 75 упр. 428  

133 - 

134 

 Повторение изученного в разделе «Имя 

числительное».  

Контрольный тест «Имя числительное». 

Правильно отвечать на контрольные во-

просы и выполнять задания  по изученному 

разделу. Составление сложного плана уст-

ного сообщения об имени числительном. 

Устное выступление. Анализ текстов с за-

меной чисел словами. Написание теста. 

Контрольный тест «Имя 

числительное». 

 

Подготовиться к к/р 

135  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием.  

 

Написание диктанта и выполнение грамма-

тического задания. 

 

  

136  Р.Р. Публичное выступление на тему 

«Береги природу!» 

Устное  публичное выступление  на тему 

«Береги природу!» 

  

137  Местоимение как часть речи. Урок усвоения новых знаний Фронт опрос П 76 упр. 434 

138 - 

139 

 Личные местоимения. Урок усвоения новых знаний Сам-ая работа  П 77 упр. 442 

444 

140  Возвратное местоимение себя. Урок усвоения новых знаний взаимоконтроль  П 78 упр. 447 

141  Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам от 1-

го лица на тему «Как я однажды помогал 

маме» 

Урок усвоения новых знаний   

142 - 

143 

 Вопросительные и относительные место-

имения. 

Урок усвоения новых знаний сравнительный анализ П 79 упр. 453 

456 

144 - 

145 

 Неопределенные местоимения. Урок усвоения новых знаний индивид опрос  П 80 упр. 459 

461 

146-148  Отрицательные местоимения. Урок усвоения новых знаний Работа с тек-

стом 

 П 81 упр. 465 

473 

149  Притяжательные местоимения. Урок усвоения новых знаний индивид за-

дания 

 П 82 упр. 476 
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150-151  Р.Р. Рассуждение. Сочинение-

рассуждение. 

Урок развития речи   

152  Указательные местоимения. Урок усвоения новых знаний Фронт опрос П 84 упр. 486 

153 - 

154 

 Определительные местоимения. Урок усвоения новых знаний Сам-ая работа  П 85 упр. 491 

493* 

155  Местоимения и другие части речи. Урок усвоения новых знаний распредели-

тельный диктант 

 П 86 упр. 496 

156  Морфологический разбор местоимения. Урок усвоения новых знаний морфологи-

ческий разбор  

 П 87 упр. 498 

157 - 

158 

 Р.Р. Контрольное сочинение по картине 

(Е. В. Сыромятникова. «Первые зрите-

ли») 

Урок развития речи  Подготовиться к к/р 

159 - 

160 

 Повторение изученного в разделе «Ме-

стоимение».  

Контрольный тест «Местоимение». 

Контрольный тест «Местоимение». 

 

  

161 - 

162 

 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием.  

Анализ диктанта и работа над ошибками. 

Урок контроля знаний   

163 - 

165 

 Повторение изученного в 5 классе. Гла-

гол как часть речи. 

 Фронт опрос П 88 упр. 510 

515 

166-167  Р.Р. Сочинение-рассказ по сюжетным 

рисункам на тему « Стёпа колет дрова» с 

включением части готового текста. 

Урок развития речи индивид опрос  

168 - 

169 

 Разноспрягаемые глаголы.  индивид опрос П 89 

Упр.525(у) 

527 

170 - 

172 

 Глаголы переходные и непереходные Работа с текстом  П 90 упр. 529 

 

173  Наклонение глаголов. Изъявительное  Взаимоконтроль П 91 упр. 540 

176 - 

177 

 Р.Р. Контрольное сжатое изложение.    

178-  

179 

 Условное наклонение.  самоконтроль  П 92 упр. 544 

546 

180 - 

182 

 Повелительное наклонение. Фронт опрос   П 93 упр. 549 

552 

560 

183  Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам. Рассказ    

184 - 

186 

 Употребление наклонений.  

Контрольный словарный диктант. 

Контрольный словарный диктант  П 94 упр. 567 

187 - 

189 

 Безличные глаголы.  Взаимоконтроль  П 95 упр. 572 

574 

190  Морфологический разбор глагола.  Морфологический разбор  П 96 упр. 576 
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Календарно-тематическое планирование для 8 класса по русскому языку (102 часа) 

 
 

№ 

урока 
Дата по 

плану 
Тема урока Формы работы, тип урока Формы контроля Домашнее задание 

1 03.09 Функции русского языка в современном 

мире 
Лекция учителя. Беседа. Составление плана  Повторить раздел Ъ и Ь 

2 07.09 Комплексное повторение Синтаксический разбор. Объяснительный 

диктант 
 №13 

3 08.09 Комплексное повторение Анализ текста  №15, черед гласные 

4 10.09 Комплексное повторение Объяснительный диктант Проверочная работа №19, 20, повторить при-

ставки 
5 14.09 Комплексное повторение Работа на карточках. Выборочный и объяс-

нительный диктант 
 №37 

6Р 15.09 Стили речи. Строение текста Лекция учителя  Выучить лекцию, №54 

дом. соч 
7Р 17.09 Сжатое изложение Урок развития речи  №55 (с/д) 

8 21.09 Комплексное повторение Работа на карточках, анализ текста Контрольный С/Д №43 
9К 22.09 Контрольный диктант Урок контроля  Слова из темы «Повто-

191 - 

192 

 Р.Р. Рассказ на основе услышанного Урок развития речи   

193 - 

194 

 Правописание гласных в суффиксах гла-

голов. 

 Самоконтроль П 98 упр. 580 

583 

195 – 

196 

 Повторение изученного в разделе «Гла-

гол».  

Контрольный тест «Глагол». 

Контрольный тест «Глагол» 

 

 Подготовиться к к/р 

197 - 

198 

 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием.  

Анализ диктанта и работа над ошибками. 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

  

199  Разделы науки о языке. Орфография Урок систематизации и обобщения   

200  Лексика, фразеология. Словообразование Урок систематизации и обобщения   

201  Морфология Урок систематизации и обобщения   

202  Пунктуация Урок систематизации и обобщения   

203  Резерв    

204  Резерв    
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рение» 
10 24.09 Словосочетания, их строение и грамма-

тическое значение 
Комбинированный урок  Стр. 28-29 №65, 67 

11 28.09 Связь слов в словосочетании Комбинированный урок  Параграф 7, №80, 81 (с/д) 

12 29.09 Предложение как средство выражения 

мысли. Строение предложения 
Анализ предложений с/д №81 Стр. 36-37 (теория), №77, 

78 
13 01.10 Грамматическое значение предложения Анализ предложений Тест №1 Стр. 47 (вопросы) №85, 

96 (с/д) 
14 05.10 Порядок слов в предложении. Логиче-

ское предложение 
Анализ предложений. Синтаксический раз-

бор 
 Параграф 10, №105, 107 

15Р 06.10 Сочинение «Описание архитектурного 

памятника». Храм Василия Блаженного 
Урок развития речи  слова из рамок 

16 08.10 Подлежащее Комбинированный урок  Параграф 11 №116 

17 12.10 Простое глагольное сказуемое Синтаксический разбор. Анализ текста  Параграф 12, №123, 124 

18 13.10 Составное глагольное сказуемое Словарный диктант. Анализ предложений. 

Анализ текста 
 Параграф 13 №131 

19Р 15.10 Сочинение-описание по картине Серова 

«Девочка с персиками» 
Урок развития речи  Слова их рамочек 

20 19.10 Составное именное сказуемое Словарный диктант. Анализ предложений. 

Анализ текста 
 Параграф 14 №148 

21 20.10 Тире между подлежащим и сказуемым Работа на карточках. Фронтальный опрос. 

Объяснительный диктант 
Контрольный словарный 

диктант 
Теория, №153 

22Р 22.10 Сочинение типа С 2.2. Урок развития речи   
23 26.10 Тире между подлежащим и сказуемым Урок закрепления Работа на перфокарте №155, 160 (с/д) 
24 27.10 Дополнение Комбинированный урок Словарный диктант №160 Параграф 16 №166, 170 
25 29.10 Определение Комбинированный урок Тест №2 Параграф 17 №175, 176 
26 09.11 Приложение Комбинированный урок Контрольный С/Д Параграф 18, №180 
27Р 10.11 Подготовка к подробному изложению Урок развития речи  Слова из рамок 

28Р 12.11 Подробное изложение «Прощание с 

Пушкиным» 
Урок развития речи   

29 16.11 Обстоятельство Комбинированный урок  Параграф 19, №189, 191 

30 17.11 Обстоятельство Урок закрепления Тест №3 Параграф 19, №194, 202 

(с/д) 
31К 19.11 Контрольный диктант Урок контроля   
32 23.11 Определённо-личные предложения Комбинированный урок  Параграф 21, №206 

33 24.11 Определённо-личные предложения Анализ текста  Параграф 21, №209 

34 26.11 Неопределённо-личные предложения Комбинированный урок  Параграф 22 №216 

35 03.12 Безличные предложения Урок изучения нового материала  Параграф 23, №223 

36 07.12 Безличные предложения Анализ текста  №234 

37 08.12 Назывные предложения Анализ текста Тест №4 Параграф 24, №242 
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38Р 10.12 Подготовка к сочинению-описанию па-

мятника Пушкину 
Урок развития речи   

39Р 14.12 Сочинение-описание памятника Пушки-

ну 
Урок развития речи  Слова из рамок, теория 

40 15.12 Урок-зачёт по теме «Односоставные 

предложения» 
Уплотнённый опрос  №247 

41 17.12 Урок-зачёт по теме «Односоставные 

предложения» 
Работа на карточках, анализ предложений Тест №5 Сочинение-описание по 

данному началу 
42К 21.12 Контрольный диктант Урок контроля  Подготовиться к контр 

С/Д 
43 22.12 Неполные предложения Анализ текстов  Параграф 25 №256 

44 24.12 Неполные предложения Урок закрепления  №259 (с/д), 255 

45  Понятие об однородных членах предло-

жения 
Комбинированный урок  Параграф 26, №261 

46  Однородные и неоднородные определе-

ния 
Анализ предложений  Стр. 117 (правило), №267 

47  Однородные и неоднородные определе-

ния 
Объяснительный диктант  №234 

48  Однородные члены, связанные сочини-

тельными союзами, и пунктуация при 

них 

Анализ предложений Проверочная работа Параграф 27 №272 

49  Однородные члены, связанные сочини-

тельными союзами, и пунктуация при 

них 

Анализ предложений  №275 

50  Однородные члены, связанные сочини-

тельными союзами, и пунктуация при 

них 

Графический диктант, конструирование по 

данным схемам 
 №277 

51Р  Сочинение на морально-этическую тему Урок развития речи  №281 

52  Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при них 
Урок изучения нового материала  Параграф 28, №283 

53  Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при них 
Урок закрепления  №286, подготов к контр 

С/Д 
54  Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при них 
Урок закрепления Контрольный С/Д №289, повт. Н-НН 

55Р  Сочинение-описание по картине Юона 

«Мартовское солнце» или Васильева 

«Мокрый луг» 

Урок развития речи  Стр. 132 (вопросы) 

56  Урок-зачёт по теме «Однородные члены 

предложения» 
Урок систематизации и обобщения Перфокарта №285 

57  Урок-зачёт по теме «Однородные члены 

предложения» 
Урок систематизации и обобщения Тест №6 Сочинение-миниатюра 
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58К  Контрольный диктант Урок контроля   
59  Обращение и знаки препинания при нём Комбинированный урок  Параграф 32 №358 

60  Обращение и знаки препинания при нём Анализ предложений  №360 

61  Вводные слова и знаки препинания при 

них 
Объяснительный диктант  Параграф 33, №372 

62  Вводные слова и знаки препинания при 

них 
Комбинированный урок  Параграф 34 №379 

63  Вводные слова и знаки препинания при 

них 
Анализ предложений  №383 

64  Вводные слова и знаки препинания при 

них 
Анализ предложений  Стр. 175 (вопросы), 

№390 (с/д), 387 
65Р  Сочинение-рассуждение о пользе чтения Урок развития речи  Подготовиться к зачёту 

66  Урок-зачёт по теме «Вводные слова и 

обращения»  
Урок систематизации и обобщения Тест №7 №282 

67  Урок-зачёт по теме «Вводные слова и 

обращения»  
Урок систематизации и обобщения  №389 

68К  Контрольный диктант Урок контроля   
69Р  Сжатое изложение Урок развития речи   
70  Понятие об обособленных членах пред-

ложения 
Урок изучения нового материала  Стр. 133 (правило), №298 

71  Обособление согласованных распростра-

нённых и нераспространённых определе-

ний 

Урок изучения нового материала  №300, 306 

72  Обособление согласованных распростра-

нённых и нераспространённых определе-

ний 

Урок закрепления  №310 

73  Обособление определений с обстоятель-

ственным оттенком. Обособление несо-

гласованных определений 

Комбинированный урок  №311 

74  Обособление определений и приложе-

ний, относящихся к личному местоиме-

нию 

Комбинированный урок  Стр. 140 №313 

75  Обособление согласованных приложений Анализ предложений  Стр. 140 (правило), №314 

76  Обособление согласованных приложений Урок закрепления  №317 

77Р  Характеристика человека Урок развития речи  Подготовиться к сочине-

нию 
78  Пунктуационные капризы союза КАК Урок объяснения нового материала  Теория, №316 

79  Пунктуационные капризы союза КАК Урок закрепления  №323 (с/д) 

80Р  Сочинение-характеристика человека Урок развития речи   
81  Обособление обстоятельств, выражен- Урок объяснения нового материала  Теория, №327 
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ных Д/О и деепричастиями 
82  Обособление обстоятельств, выражен-

ных Д/О и деепричастиями 
Урок закрепления  №332 

83  Обособление обстоятельств, выражен-

ных Д/О и деепричастиями 
Урок обобщения  №334, слова 

84  Обособление обстоятельств, выражен-

ных существительными с предлогами 
Комбинированный урок  Теория 

85  Обособление уточняющих членов пред-

ложения 
Урок объяснения нового материала  Параграф 31, №343 

86  Обособление уточняющих членов пред-

ложения 
Урок закрепления  Стр. 159 (вопросы), 

№345 
87  Урок-зачёт по теме «Обособленные чле-

ны» 
Урок обобщения Тест №8 №351 

88  Урок-зачёт по теме «Обособленные чле-

ны» 
Урок обобщения Работа на карточках Слова 

89К  Контрольный диктант Урок контроля   
90  Предложения с прямой речью Урок объяснения нового материала  Параграф 35, №393 

91  Предложения с прямой речью Урок закрепления  Параграф 35 

92  Предложения с прямой речью Урок обобщения  Подготов к контр С/Д 

93Р  Контрольное сжатое изложение Урок развития речи  Подготов к контр С/Д 

94  Предложения с косвенной речью Урок объяснения нового материала Контрольный С/Д Параграф 36 №400 

95  Предложения с косвенной речью Урок закрепления Тест №9 №402 

96  Цитаты и знаки препинания при них Комбинированный урок  Параграф 37 №409 (с/д) 

97К  Итоговый тест Урок контроля   
98  Словосочетание Урок повторения  №412 

99Р  Контрольный итоговый диктант Урок развития речи  Слова 

100  Резерв    
101  Резерв    
102  Резерв    

 


