
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644) и с учетом; 

- основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной программы; 

-  основной  образовательной программы МАОУ СОШ №150; 

 - авторской программы по русскому языку: Программа по русскому языку. 5-9 классы. Авторы программы: М.М. Разумовская, С. И. 

Львова. В.И. Капинос. В. В. Львов, Г.А. Богданова (2017 г., «Дрофа»). 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание 

обучения русскому языку и реализует основные идеи стандарта второго поколения для основной школы. 

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Данная программа по русскому языку разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта по данной 

образовательной области с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

школьников.  

Содержание программы нацелено на то, чтобы учащиеся осознали родной язык как средство приобщения к духовному богатству 

русской культуры и литературы, как основной канал социализации и самореализации личности, развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. 

Важнейшая цель обучения русскому языку в 5—9 классах состоит в том, чтобы воспитать любовь к родному языку, отношение к нему 

как основному средству человеческого общения во всех сферах человеческой деятельности; обеспечить овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть 

разнообразными видами речевой деятельности, сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного 

восприятия звучащей речи, научить школьников свободно, правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, использовать язык 

в разных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета. 

 

 

Цели обучения русскому языку: 
• Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного отношения к языку как духовной 

ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 



• развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

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

стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с очки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих предметных компетенций: 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

• Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

• формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, коммуникативных; 

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского 

литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

 

Вклад  учебного предмета в общее образование.  

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнационального 

общения, консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном 

обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета 

«Русский (родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития 

способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является 

средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к 

культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 

всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. 

Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой формирования этических норм 



поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций 

моральных норм. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

 

Личностные результаты 

 

Метапредметные результаты  

 

Регулятивные  Познавательные Коммуникативные 

 Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в группе, к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи. 

 Формирование 

навыков 

самодиагностики и 

самокоррекции в 

условиях 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности при 

консультативной 

помощи учителя,  

 Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности, 

конструированию, 

Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной 

деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты; 

 идентифицировать 

собственные проблемы и 

определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую 

цепочку, состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные 

роли в совместной 

деятельности; 

 играть определенную 

роль в совместной 

деятельности; 

 принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 



навыков работы по 

образцу, навыков 

самоанализа. 

 Российская 

гражданская 

идентичность 

(патриотизм, 

уважение к Отечеству, 

к прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России,  

чувство 

ответственности и 

долга перед Родиной, 

идентификация себя в 

качестве гражданина 

России 

 Готовность и 

способность 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учетом устойчивых 

познавательных 

интересов 

на основе определенной 

проблемы и 

существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные 

задачи как шаги 

достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые 

ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов. 

Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые 

действие(я) в соответствии 

с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения; 

 обосновывать и 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

двух или нескольких 

предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

 выделять явление из 

общего ряда других 

явлений; 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач.  

 Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и 

знаком предмет и/или 

явление; 

 определять логические 

связи между предметами 

и/или явлениями, 

обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

 преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область; 

мнение (точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

 строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

 Умение осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

отбирать речевые 



 Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, языковое, 

духовное 

многообразие 

современного мира. 

 

учебных и познавательных 

задач; 

 определять/находить, в 

том числе из 

предложенных вариантов, 

условия для выполнения 

учебной и познавательной 

задачи; 

 выстраивать жизненные 

планы на краткосрочное 

будущее (заявлять 

целевые ориентиры, 

ставить адекватные им 

задачи и предлагать 

действия, указывая и 

обосновывая логическую 

последовательность 

шагов); 

 выбирать из 

предложенных вариантов 

и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения цели 

 

 

 переводить сложную по 

составу (многоаспектную) 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) 

представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм 

действия, исправлять или 

восстанавливать 

неизвестный ранее 

алгоритм на основе 

имеющегося знания об 

объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: 

прямое, косвенное, от 

противного; 

Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте 

требуемую информацию 

(в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целостный 

смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать 

взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, 

средства; 

 отбирать и 

использовать речевые 

средства в процессе 

коммуникации с 

другими людьми 

(диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 

 представлять в устной 

или письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы 

публичной речи, 

регламент в монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно 

искать и использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с 



процессов; 

 резюмировать главную 

идею текста 

помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и 

использовать 

адекватную 

информационную 

модель для передачи 

своих мыслей 

средствами 

естественных и 

формальных языков в 

соответствии с 

условиями 

коммуникации; 

 выделять 

информационный 

аспект задачи, 

оперировать данными, 

использовать модель 

решения задачи; 

 

Предметные  

 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 



русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи 

слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 



 
Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

 

 

 

 

 

  



Содержание учебного предмета 

9 класс 

Раздел программы Количество 

часов 

Основное содержание раздела 

 

О ЯЗЫКЕ 
 

1 час 

Русский язык – национальный язык русского народа. Русский язык среди других 

языков мира 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 

5-8 КЛАССАХ 
 

14 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речь. Стили речи. Фонетика. Классификация гласных и согласных звуков. 

Фонетическая транскрипция и её роль. Орфоэпия. Русское словесное ударение. 

Нормы русского ударения. Графика. Состав русского алфавита. Правильные 

названия букв. Соотношение звуков и букв. Приоритет звуков по отношению к 

буквам. Лексика. Морфемика. Словообразование. Морфемно-

словообразовательный разбор слова. Морфология. Части речи. 

Морфологический разбор слова. Синтаксис. Словосочетание. Предложение. 

Синтаксический разбор словосочетания и простого предложения. Орфография. 

Правописание гласных в корнях слов. Корни с чередованием. Спряжение 

глаголов. Орфография. Приставки и частицы не и ни и их правописание. 

Пунктуация. Знаки препинания отделяющие и выделяющие. Контрольная работа 

№ 1. Диктант с дополнительными заданиями. Типы речи. 

Контрольная работа № 2. Обучение изложению: сжатый пересказ. 

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

ПУНКТУАЦИЯ 

72 часа 

4 часа 

 

 

 

 

 

 

4 часа 

 

 

 

 

 

Понятие о сложном предложении. 

Понятие о сложном предложении. Русские лингвисты: Д. Н. Овсянико-

Куликовский.  

Типы сложных предложений и средства связи между частями сложного 

предложения. 

Интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные слова) как основные 

средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Понятие о сложносочинённом предложении. 

Виды сложносочинённых предложений.  

Синтаксический разбор сложносочиненных предложений. 

Творческая работа по картине А. А. Пластова «Первый снег» с ориентацией на 



 

 

6 часов 

 

 

 

31 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

употребление в речи сложносочинённых предложений в устной или письменной 

форме. 

СТИЛИ РЕЧИ. Художественный стиль речи и язык художественной культуры. 

Контрольная работа № 3. Изложение «Мой друг». 

Художественный стиль речи и язык художественной литературы. Деловая речь. 

Письменная деловая речь. 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части. 

Подчинительные союзы и союзные слова. Средства связи частей 

сложноподчинённого предложения.  

Виды сложноподчинённых предложений.  

Синтаксический разбор сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчинённое предложение с придаточным определительным.  

Синтаксические синонимы: сложноподчинённое предложение с придаточным 

определительным — простое предложение с обособленным определением. 

Сложноподчинённое предложение с придаточным изъяснительным.  

Синтаксические синонимы: сложноподчинённое предложение с придаточным 

изъяснительным — предложение с прямой речью, бессоюзное предложение и т. 

п. Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённое предложение с придаточным места.  

Сложноподчинённое предложение с придаточным времени.  

Особенности строения и употребления в речи.  

Сложноподчинённое предложение с придаточным сравнения. Особенности 

строения и употребления в речи. Русские лингвисты: А. А. Потебня.  

Сложноподчинённое предложение с придаточным образа действия и степени. 

Особенности строения и употребления в речи.  

Сложноподчинённое предложение с придаточным цели.  

Сложноподчинённое предложение с придаточным условия.  

Сложноподчинённое предложение с придаточными причины и следствия. 

Особенности строения и употребления в речи.  

Сложноподчинённое предложение с придаточным уступительным. Особенности 

строения и употребления в речи. 

Сложноподчинённое предложение с придаточным уступительным.  



 

 

 

2 часа 

 

 

9 часов 

 

 

 

 

 

 

 

10 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 часов 

Понятие о сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными.  

Однородное и последовательное подчинение придаточных.  

Контрольная работа № 6. Диктант.  

ТЕКСТ. СТРОЕНИЕ ТЕКСТА 

Строение текста. Сочинение-этюд по картине И. И. Левитана «Весна. Большая 

вода». 

РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ.  

Путевые заметки. Путевые заметки: структура, языковые особенности жанра.  

Контрольная работа № 4. Изложение по тексту Ю. Нагибина «Чистые пруды». 

Рецензия: понятие о жанре. 

Рецензия. Рецензия (продолжение). Контрольная работа № 5. 

Эссе. Контрольная работа № 7. Сочинение в жанре эссе (типа рассуждения-

размышления). Темы на выбор: «Кем быть? Каким быть?» или «О времени и о 

себе». 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзное сложное предложение: смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления. Бессоюзные сложные предложения со значением 

причины, пояснения, дополнения. Бессоюзные сложные предложения со 

значением противопоставления, времени или условия, следствия. 

Работа по картине Н. Я. Бута «Серёжка с Малой Бронной и Витька с Моховой». 

Контрольная работа № 8. Диктант. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СОЮЗНОЙ И 

БЕССОЮЗНОЙ СВЯЗИ 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи.  

Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинение и подчинение,  

сочинение и бессоюзие. Типы сложных предложений с разными видами связи: 

сочинение, подчинение и бессоюзие. Типы сложных предложений с разными 

видами связи: подчинение и бессоюзие. 

Период как особая синтаксическая конструкция.   

ОБОБЩЕНИЕ И ПОВТОРЕНИЕ 15 часов Итоговое повторение. Итоговый контроль (тестовая работа). 

Сочинение - рассуждение на тему, связанную с анализом текста.  



Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 

Сочинение - рассуждение на тему, связанную с анализом текста. 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность 

текста. Анализ текста. Приемы сжатия текста.  

Подготовка к итоговому тестированию с использованием лингвистического 

тренажёра. 

Итого  102 часов  

 

 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

№ Дата Название раздела 

Тема урока 

 

Примечание 

п/п   В 

разделе 

  
 

О ЯЗЫКЕ 
 

1 1 
 

Русский язык — национальный язык русского народа 
 

  
 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ 
 

2 1 
 

Повторение. Речь. Стили речи. 
 

3 2 
 

Фонетика. Классификация гласных и согласных звуков. Фонетическая транскрипция и 

её роль. 
 

4 3 
 

Орфоэпия. Русское словесное ударение. Нормы русского ударения. 
 

5 4 
 

Графика. Состав русского алфавита. Правильные названия букв. Соотношение звуков и 

букв. Приоритет звуков по отношению к буквам. 
 

6 5 
 

Лексика.  
 



7 6 
 

Морфемика. Словообразование. Морфемно-словообразовательный разбор слова. 
 

8 7 
 

Морфология. Части речи. Морфологический разбор слова. 
 

9 8 
 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Синтаксический разбор словосочетания и 

простого предложения. 
 

10 9 
 

Орфография. Правописание гласных в корнях слов. Корни с чередованием. Спряжение 

глаголов. 
 

11 10 
 

Орфография. Приставки и частицы не и ни и их правописание. 
 

12 11 
 

Пунктуация. Знаки препинания отделяющие и выделяющие. 
 

13 12 
 

Контрольная работа № 1. Диктант с дополнительными заданиями. 
 

14 13 
 

Типы речи. 
 

15 14 
 

Контрольная работа № 2. Обучение изложению: сжатый пересказ. 
 

  
 

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ПУНКТУАЦИЯ 
 

16 1 
 

Понятие о сложном предложении. 
 

17 2 
 

Понятие о сложном предложении. Русские лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский.  
 

18 3 
 

Типы сложных предложений и средства связи между частями сложного предложения. 
 

19 4 
 

Интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные слова) как основные средства 

синтаксической связи между частями сложного предложения. 
 

  
 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

20 5 (1) 
 

Понятие о сложносочинённом предложении. 
 



21 6 (2) 
 

Виды сложносочинённых предложений.  
 

22 7 (3) 
 

Синтаксический разбор сложносочиненных предложений. 
 

23 8 (4) 
 

Творческая работа по картине А. А. Пластова «Первый снег» с ориентацией на 

употребление в речи сложносочинённых предложений в устной или письменной форме. 
 

  
 

СТИЛИ РЕЧИ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ РЕЧИ И ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
 

24 9(1) 
 

Контрольная работа № 3. Изложение «Мой друг». 
 

25 10 (2) 
 

Анализ изложения. 
 

26 11 (3) 
 

Художественный стиль речи и язык художественной литературы.  
 

27 12 (4) 
 

Художественный стиль речи и язык художественной литературы.  
 

  
 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

28 13 (1) 
 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части. 
 

29 14 (2) 
 

Подчинительные союзы и союзные слова. Средства связи частей сложноподчинённого 

предложения.  
 

30 15 (3) 
 

Виды сложноподчинённых предложений.  
 

31 16 (4) 
 

Синтаксический разбор сложноподчиненных предложений. 
 

32 17 (5) 
 

Сложноподчинённое предложение с придаточным определительным.  
 

33 18 (6) 
 

Сложноподчинённое предложение с придаточным определительным.  
 

34 19 (7) 
 

Синтаксические синонимы: сложноподчинённое предложение с придаточным 

определительным — простое предложение с обособленным определением. 
 



35 20 (8) 
 

Сложноподчинённое предложение с придаточным изъяснительным.  
 

36 21 (9) 
 

Синтаксические синонимы: сложноподчинённое предложение с придаточным 

изъяснительным — предложение с прямой речью, бессоюзное предложение и т. п. 
 

  
 

ТЕКСТ. СТРОЕНИЕ ТЕКСТА 
 

37 22 (1) 
 

Строение текста. Сочинение-этюд по картине И. И. Левитана «Весна. Большая вода». 
 

38 23 (2) 
 

Анализ сочинений.  
 

  
 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 

39 24 (10) 
 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 
 

40 25 (11) 
 

Сложноподчинённое предложение с придаточным места.  
 

41 26 (12) 
 

Сложноподчинённое предложение с придаточным времени.  
 

42 27 (13) 
 

Сложноподчинённое предложение с придаточным времени. Особенности строения и 

употребления в речи.  
 

43 28 (14) 
 

Сложноподчинённое предложение с придаточным сравнения.  
 

44 29 (15) 
 

Сложноподчинённое предложение с придаточным сравнения. Особенности строения и 

употребления в речи. Русские лингвисты: А. А. Потебня.  
 

45 30 (16) 
 

Сложноподчинённое предложение с придаточным образа действия и степени.  
 

46 31 (17) 
 

Сложноподчинённое предложение с придаточным образа действия и степени. 

Особенности строения и употребления в речи.  
 

  
 

РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 
 

47 32 (1) 
 

Путевые заметки.  
 



48 33 (2) 
 

Путевые заметки: структура, языковые особенности жанра.  
 

49 34 (3) 
 

Контрольная работа № 4. Изложение по тексту Ю. Нагибина «Чистые пруды».  
 

50 35 (4) 
 

Анализ изложения.  
 

  
 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 

51 36 (18) 
 

Сложноподчинённое предложение с придаточным цели.  
 

52 37 (19) 
 

Сложноподчинённое предложение с придаточным условия.  
 

53 38 (20) 
 

Сложноподчинённое предложение с придаточными причины и следствия.  
 

54 39 (21) 
 

Сложноподчинённое предложение с придаточными причины и следствия. Особенности 

строения и употребления в речи.  
 

55 40 (22) 
 

Сложноподчинённое предложение с придаточным уступительным.  
 

56 41 (23) 
 

Сложноподчинённое предложение с придаточным уступительным.  
 

57 42 (24) 
 

Сложноподчинённое предложение с придаточным уступительным. Особенности 

строения и употребления в речи. 
 

58 43 (25) 
 

Сложноподчинённое предложение с придаточным уступительным. Повторение и 

обобщение по теме. 
 

59 44 (26) 
 

Сложноподчинённое предложение с придаточным уступительным. Повторение и 

обобщение по теме. 
 

  
 

РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. РЕЦЕНЗИЯ 
 

60 45 (5) 
 

Рецензия: понятие о жанре. 
 

61 46 (6) 
 

Рецензия.  
 



62 47 (7) 
 

Рецензия (продолжение). Контрольная работа № 5. 
 

  
 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОКОНЧАНИЕ) 
 

63 48 (27) 
 

Понятие о сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными.  
 

64 49 (28) 
 

Однородное и последовательное подчинение придаточных.  
 

65 50 (29) 
 

Однородное и последовательное подчинение придаточных.  
 

66 51 (30) 
 

Контрольная работа № 6. Диктант.  
 

67 52 (31) 
 

Анализ диктанта.  
 

  
 

РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. ЭССЕ 
 

68 53 (8) 
 

Эссе.  
 

69 54 (9) 
 

Контрольная работа № 7. Сочинение в жанре эссе (типа рассуждения-размышления). 

Темы на выбор: «Кем быть? Каким быть?» или «О времени и о себе». 
 

  
 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

70 55 (1) 
 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 
 

71 56 (2) 
 

Бессоюзное сложное предложение: смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения. 
 

72 57 (3) 
 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 
 

73 58 (4) 
 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 
 

74 59 (5) 
 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени или 

условия, следствия. 
 



75 60 (6) 
 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени или 

условия, следствия. 
 

76 61 (7) 
 

Работа по картине Н. Я. Бута «Серёжка с Малой Бронной и Витька с Моховой». 
 

77 62 (8) 
 

Работа по картине Н. Я. Бута «Серёжка с Малой Бронной и Витька с Моховой».  
 

78 63 (9) 
 

Контрольная работа № 8. Диктант. 
 

79 64 (10) 
 

Анализ диктанта.  
 

  
 

СТИЛИ РЕЧИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ). ДЕЛОВАЯ РЕЧЬ 
 

80 65 (5) 
 

Письменная деловая речь. 
 

81 66 (6) 
 

Письменная деловая речь. Обобщение изученного по теме. 
 

  
 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СОЮЗНОЙ И 

БЕССОЮЗНОЙ СВЯЗИ 
 

82 67 (1) 
 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи.  
 

83 68 (2) 
 

Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинение и подчинение,  

сочинение и бессоюзие. 
 

84 69 (3) 
 

Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинение, подчинение и 

бессоюзие. 
 

85 70 (4) 
 

Типы сложных предложений с разными видами связи: подчинение и бессоюзие. 
 

86 71 (5) 
 

Период. 
 

87 72 (6) 
 

Период как особая синтаксическая конструкция.   
 

  
 

ОБОБЩЕНИЕ И ПОВТОРЕНИЕ 
 



88 1 
 

Итоговое повторение.  
 

89 2 
 

Итоговое повторение.  
 

90 3 
 

Итоговое повторение.  
 

91 4 
 

Итоговый контроль (тестовая работа). 
 

92 5 
 

Анализ итоговой контрольной работы.   
 

93 6 
 

Сочинение - рассуждение на тему, связанную с анализом текста.  
 

94 7 
 

Сочинение - рассуждение на тему, связанную с анализом текста. 
 

95 8 
 

Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 
 

96 9 
 

Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 
 

97 10 
 

Сочинение - рассуждение на тему, связанную с анализом текста. 
 

98 11 
 

Сочинение - рассуждение на тему, связанную с анализом текста. 
 

99 12 
 

Текст как речевое произведение. 

 
 

100 13 
 

Смысловая и композиционная целостность 

текста.  
 

101 14 
 

Смысловая и композиционная целостность 

текста. 
 

102 15 
 

Анализ текста. 
 

 


