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        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа основного общего образования по русскому языку для 7 –9  классов составлена на основе образовательной программы основного 

общего образования МБОУ школа «КвантУм» имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования и авторской программы, Т.А.Ладыженской, М.Т. Баранова и др. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников, учебных пособий, входящий в действующий федеральный перечень. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора школы. 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Русский язык 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. - М: Просвещение, 2020. 

Бархударов С.Е., Крючков Л.Ю. Русский язык 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. - М: Просвещение, 2019 

Бархударов С.Е., Крючков Л.Ю. Русский язык 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. - М: Просвещение, 2021 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы в 7 классе отводится 4 часа в неделю, 136 часов в год 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы в 8 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы в 9 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В 7–9 КЛАССАХ 

Личностные результаты. 

 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, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа).  

 Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов 

и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных  

ценностей многонационального российского общества.  

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира.  

  Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 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.  

  Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека, семьи и общества).  

 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи.  

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  



  Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров).  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой 

и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность 

к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

 

Метапредметные результаты. 

 

Учащиеся смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах;  



 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно- символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

  заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

Предметные результаты. 

 

Учащиеся должны:  

Знать/понимать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры;  

Уметь:  

Речевая деятельность:  

Аудирование на родном русском языке:  

- дифференцировать главную и второстепенную информацию;  

- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и сжатого пересказа;  

- определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной разновидности языка;  

- отвечать на вопросы по содержанию текста;  

Чтение:  

- читать и пересказывать тексты на родном русском языке;  

Говорение:  

- пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного текста на родном русском языке;  

- строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц;  

- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, текста-доказательства, 

текста-описания;  



Письмо:  

-  пересказывать фрагмент прослушанного текста на родном русском языке;  

- пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые особенности исходного 

текста на родном русском языке;  

Текст:   

- распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и речевые средства;  

Фонетика и орфоэпия:  

- правильно произносить слова на родном русском языке с учетом вариантов произношения;  

Морфемика и словообразование:  

- разъяснять значение слова родного русского языка, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный 

анализ и типичные морфемные модели слов;  

- разбирать слова родного русского языка, иллюстрирующие разные способы словообразования;  

- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей на родном русском языке;  

Лексика и фразеология:  

- разъяснять значения слов родного русского языка, правильно их определять;  

- пользоваться разными видами толковых словарей;  

- оценивать уместность употребления слов родного русского языка с учетом стиля, типа речи и речевых задач высказывания;  

- находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского 

языка;  

Морфология:  

- распознавать части речи родного русского языа и их формы;  

- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов;  

- опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, пунктуационного и синтаксического анализа;  

Орфография:  

-  применять орфографические правила родного русского языка;  

- объяснять орфограммы, опираясь на значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слов;  

Синтаксис и пунктуация:  

- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов на родном русском языке;  



- различать простые предложения разных видов, использовать односоставные предложения в речи с учетом их специфики и 

стилистических свойств родного русского языка;  

- правильно и уместно употреблять предложения на родном русском языке с вводными и вставными конструкциями, однородными и 

обособленными членами;  

- правильно строить предложения на родном русском языке с обособленными членами;  

- проводить интонационный анализ простого предложения;  

- выразительно читать простые предложения изученных конструкций;  

- проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при проведении синтаксического и пунктуационного 

разбора;  

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи;  

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации, объяснять пунктуацию предложений 

изученных конструкций, использовать на письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых 

предложений, самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 7–9 КЛАССЫ 

(базовый уровень) 

 



 

7 класс 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ. 

       Группы славянских языков; русский язык входит в группу 

восточнославянских языков, совпадает с другими славянскими языками в фонетике,  

лексике, грамматике. Русский язык – государственный язык России, один из мировых языков. Язык представляет собой исторически 

развивающееся явление. «Язык живет вместе с жизнью народа». (В.Г. Белинский) 

 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 - 6 КЛАССАХ  

1.. Синтаксис и пунктуация. 

   Основные синтаксические понятия (словосочетание, предложение, виды предложения по цели высказывания и т.п). Разделы лингвистики – 

основные определения. Синтаксический и пунктуационный разбор. 

2 Лексика и фразеология. 

   Основные понятия раздела. Умение работать с различными словарями.  

3. Фонетика и орфография. 

   Фонетический разбор слова, умение различать опознавательные признаки орфограмм – букв. 

4. Морфемика и словообразование. 

   Морфемный и словообразовательный разборы. Нахождение слов с омонимичными корнями. 

5. Морфология. 

   Повторение изученных морфологических признаков частей речи, отработка навыков морфологического разбора. 

6. Развитие речи. Текст. Стили литературного языка. 

   Понятие текста, средства связи предложений в нем, определение абзаца, типы высказывания и их признаки; стили речи. 

 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

 Причастие.  

1. Характеристика причастия по значению, морфологические признаки глагола и 

прилагательного у причастия, синтаксическая роль причастия в предложении.  

 Различие причастий и прилагательных, умение находить причастия и причастные обороты в тексте, определение признаков 

прилагательного и глагола у причастий, определение 

синтаксической роли причастия в предложении, изменение и образование 

причастия, действительные и страдательные причастия. Основные орфографические и пунктуационные правила и применение их.  

2.  Особенности публицистического стиля: назначение, сфера употребления, языковые приметы.  Признаки текста-описания, описания 

внешности человека, понятия: «литературный портрет», «словесный портрет». Формирование умения адекватно понимать содержание 



художественного текста, выделять основную и дополнительную информацию, определять принадлежность к типу речи, составлять план, 

сохранять при письменном изложении типологическую структуру текста, его языковые и речевые средства выразительности. 

  Деепричастие.  

1.  Характеристика деепричастия по значению, признаки глагола и наречия у 

деепричастия, синтаксическая роль деепричастия в предложении;  

Умение находить слова, обозначающие основные и добавочные действия, в предложениях;  

определение синтаксической роли деепричастия; нахождение и исправление ошибки в 

употреблении деепричастий; вид деепричастий. Основные орфографические и пунктуационные правила и применение их.  

2. Особенности в составлении рассказа-описания. 

  Наречие.  

I. Повторение пройденного о наречии в 5 – 6 классах; своеобразие наречия как части речи, его место в системе других частей речи, общие и 

специфические признаки наречия, синтаксическая функция данной категории, словообразовательный и этимологический анализ наречий, 

смысловые группы наречий; орфографические правила и применение их. 

2.  Языковые особенности текста описания действия и дневниковых записей. Умение анализировать исходный текст, пересказывать его, 

создавать собственный, уместно использовать изобразительно-выразительные средства языка, соблюдать нормы при письме. 

Категория состояния. 

1. Категория состояния как часть речи.  Значение категории состояния; знать, слова категории состояния не изменяются; состояние может 

быть выражено и в положительной, и в сравнительной степени; синтаксическую роль слов категории состояния в предложении; 

разграничение наречий и категории состояния. Умение находить слова категории состояния; определять, к каким группам по значению 

относятся слова категории состояния; определять синтаксическую роль слов категории состояния в предложении; разграничивать наречия и 

слова категории состояния в предложениях и в тексте.  

2.  Подробное изложение текста. Адекватно понимать содержание художественного 

текста, воспринимать его на слух, выделять основную и дополнительную информацию, определять принадлежность к типу речи, составлять 

план, сохранять при письменном изложении типологическую структуру текста, его языковые и речевые средства выразительности.  

 Предлог.  

1. Служебные части речи; отличие служебных частей речи от самостоятельных.  

Предлог как служебная часть речи, отличие его от омонимичных приставок, роль предлога в словосочетании и предложении, употребление 

предлогов; виды предлогов; правописание производных предлогов.    

2. Особенности рассказа –репортажа. 

  Союз.  

1. Союз как служебная часть речи. Роль союза в предложении и тексте; отличие предлога от союза, простые и составные союзы, союзы по 

значению, группы сочинительных и подчинительных союзов; правописание омонимичных союзов. 

2 Особенности публицистического стиля. Отработка умений применять эти особенности в работе. 



 Частица.  

1. Понятие о частице, отличие частиц от знаменательных частей речи, сходство частиц с другими служебными частями речи и отличие, роль 

частиц в предложении и в образовании форм слов; разряды частиц, раздельное и дефисное написание частиц, правописание отрицательных 

частиц. 

2. Особенности написания сочинения по картине. 

Междометие.  

  Междометие как часть речи, назначение в языке, знаки препинания при междометиях, правописание междометий. Конструирование 

предложений с междометиями. 

 Повторение и систематизация пройденного в 7 классе 

 Повторение определений основных изученных в 5- 7 классах языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, отработка умений и навыков, презентации по выбранным изученным темам. 

 

 

8 класс 

Функции родного русского языка в современном мире. 

Повторение пройденного в V-VII. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи родного русского языка. Словосочетание. 

Повторение   пройденного о словосочетании   в V классе. Связь слов в словосочетании: согласование, управление, 

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

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

по значению словосочетания. 

Простое предложение.                                       

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

Особенности связи подлежащего и сказуемого в родном русском языке. 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 

предложения на родном русском языке. 



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

 Простые двусоставные предложения. 

 Главные члены предложения. 

I. Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего в родном русском языке. 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. Их место в синтаксической системе родного русского языка. 

I.        Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение, его место в синтаксической системе 

родного русского языка(ознакомление).    Несогласованное определение, его место в синтаксической системе родного русского языка 

Приложение как разновидность определения его место в синтаксической системе родного русского 

языка;   знаки   препинания   при   приложении.   Виды   обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, 

уступительное), их место в системе родного русского языка. 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

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

Ораторская речь, ее особенности. 

Публичное выступление об истории своего края. 

Простые односоставные предложения. 



I.        Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, 

неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

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

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

III.        Рассказ на свободную тему. 

Неполные предложения. Их место в синтаксической системе родного русского языка 

 I.   Понятие о неполных предложениях. 

 II. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Однородные члены предложения.  Их место в синтаксической системе родного русского языка 

 I. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные союзами (соеди  нительными, 

противительными, разделительными) и интона- цией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях. Вариативность постановки знаков препинания. 

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

III.        Рассуждение   на   основе   литературного   произведения (в том числе дискуссионного характера). 

Обращения, вводные слова. Их место в синтаксической системе родного русского языка. 

I.        Повторение изученного об обращении. 

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

конструкции.  Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов. Их место в синтаксической системе родного русского языка. 

 



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

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. Их место в синтаксической системе родного русского языка. 

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 

предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

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

предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

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

 Прямая и косвенная речь. 

I.        Повторение изученного 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 VIII классе. 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

9 класс 

 



Введение 

Богатство, образность, точность русского языка  

Повторение изученного в 8 классе. 

Синтаксис и пунктуация 

Сложное предложение  

Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. 

Основные виды сложных предложении по характеру отношений и средствам связи между их частями. 

Сложносочиненные предложения 

Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. Интонация и сочинительные союзы как средство связи его 

частей. Значения сочинительных союзов. 

Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 

Сложноподчиненные предложения 

(Строение сложноподчиненных предложений. Главные и придаточные предложения. 

Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство связи частей сложноподчиненного предложения. 

Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, дополнительные, обстоятельственные. Синонимика 

простых и сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

На пятая в сложноподчиненных предложениях В несколькими придаточными. 

Сложные бессоюзные предложения 

Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выражения. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

Сложные предложения 

с разными видами связи 

Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. 

Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 



Способы передачи чужой речи  

Предложения с прямой речью. 

Предложения с косвенной речью. 

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитаты. Способы цитирования. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Знаки препинания в предложениях с косвенной речью. 

Знаки препинания при цитатах. 

   Общие сведения о русском языке  

    Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.            

Русский среди других славянских языков. 

    Русский язык как первоэлемент великой русской литературы. 

Систематизация и обобщение изученного в 5—9 классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 7 КЛАСС (базовый уровень) 



№ п/п Тема  Количество часов 

1 Русский зык как развивающееся явление. 1 

2 Повторение пройденного в 5-6 классах 9+5р/р 

3 Причастие 26+4р/р 

4 Деепричастие 9+1р/р 

5 Наречие 19+7р/р 

6 Категория состояния 3+1р/р 

7 Предлог 8+1р/р 

8 Союз 12+1р/р 

9 Частица 14+3р/р 

10 Междометие 2 

11 Повторение и систематизация пройденного в 7 классе 8+2р/р 

  136 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 7 КЛАСС (базовый уровень) 



№ п/п Тема Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

1 Русский язык как развивающееся явление   

 

2  Синтаксис. Синтаксический разбор   

3 Пунктуация. Пунктуационный разбор   

4 Лексика и фразеология   

5 Фонетика и орфография. Фонетический разбор   

6 Словообразование. Разбор по составу и словообразовательный разбор. План 

текста 

  

7 Словообразование и орфография   

8 Морфология и орфография.   

9 Морфология и орфография.   

10 РР. Текст. Средства связи предложений в тексте. Смысловые типы текстов.   

11 РР. Диалог.   

12 РР. Виды диалога.   

13 РР. Стили литературного языка   

14 РР. Публицистический стиль.   

15 Входной контроль   

 

16 Причастие как часть речи.   

17 Склонение причастий. Правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. 

  

18 Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми.   

19 Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми.   

20 РР. Описание внешности человека.   

21 Действительные и страдательные причастия.   

22 Краткие и полные страдательные причастия   

23 Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего времени. 

  

24 Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего времени. 

  



25 Действительные причастия прошедшего времени.    

26 РР. Изложение текста с изменением формы действующего лица.   

27 Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах  

страдательных причастий настоящего времени. 

  

28 Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах  

страдательных причастий настоящего времени. 

  

29 Страдательные причастия прошедшего  времени.    

30 Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях прошедшего 

времени. 

  

31 Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Н в 

отглагольных прилагательных. 

  

32 Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Н в 

отглагольных прилагательных. 

  

33 Н и НН в суффиксах   кратких страдательных причастий и   кратких отглагольных 

прилагательных. 

  

34 Н и НН в суффиксах   кратких страдательных причастий и   кратких отглагольных 

прилагательных. 

  

35  РР. Выборочное изложение с описанием внешности    

36 Морфологический разбор причастий.   

37 Контрольная работа. Текстоведение.   

38 Анализ контрольной работы  и работа над ошибками.   

39 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями.   

40 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями.   

41 Буквы Е-Ё в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.   

42 РР. Сочинение – описание внешности по личным наблюдениям.   

43 Повторение изученного материала по теме «Причастие».   

44 Повторение изученного материала по теме «Причастие».   

45 Контрольная работа по теме «Причастие. Орфография»   

 

46 Деепричастие как речи.   

47 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте.   

48 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте.   



49 Раздельное написание НЕ с деепричастиями.   

50 Деепричастия несовершенного вида.   

51 Деепричастия совершенного вида.   

52 РР. Сочинение-рассказ на основе картины С. Григорьева «Вратарь» от имени 

одного из действующих лиц картины. 

  

53 Морфологический разбор деепричастий.   

54 Повторение изученного по теме «Деепричастие».   

55 Контрольная работа. Пунктуация в простых осложненных предложениях.   

 

56 Наречие как часть речи.   

57 Разряды  наречий по значению.   

58 РР. Сочинение в форме дневниковых записей по картине И.Попова «Первый 

снег». 

  

59 Степени сравнения наречий.   

60 Морфологический разбор наречия.   

61 РР. Сочинение-рассуждение.   

62 Слитное и раздельное  написание Не с наречиями на –О, -Е.    

63 Слитное и раздельное  написание Не с наречиями на –О, -Е.    

64 Буквы Е и И в приставках НЕ и НИ отрицательных наречий.   

65 Буквы Е и И в приставках НЕ и НИ отрицательных наречий.   

66 Н и НН в наречиях на –О, -Е.   

67 РР.   Описание действий. Сочинение в форме репортажа или интервью о 

процессе труда по личным наблюдениям. 

  

68 РР.   Описание действий. Сочинение в форме репортажа или интервью о 

процессе труда по личным наблюдениям. 

  

69 Буквы –О и –Е после шипящих на конце наречий.   

70 Буквы –О и –А на конце наречий.   

71 РР.  Описание внешности и действий человека по картине Е.Н. Широкова 

«Друзья». 

  

72 Дефис между частями слова в наречиях.   

73 Дефис между частями слова в наречиях.   



74 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных. 

  

75 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных. 

  

76 Ь после шипящих на конце наречий.   

77 Повторение изученного по теме «Наречие»   

78 Повторение изученного по теме «Наречие»   

79 Контрольная работа. Наречие   

80 РР. Отзыв.   

81 РР. Учебный доклад.   

82 Категория состояния как часть речи.   

83 Категория состояния как часть речи.   

84 Морфологический разбор категории состояния   

85 РР.  Сжатое изложение с описанием состояния природы   

86 Контрольная работа. Морфология. Самостоятельные части речи.   

Предлог (8+1) 

87 Самостоятельные и служебные части речи.   

88 Предлог как часть речи.   

89 Употребление предлогов.   

90 Непроизводные и производные предлоги.   

91 Простые и составные предлоги.   

92 Морфологический разбор предлога.   

93 РР.  Рассказ-репортаж на основе увиденного на картине (А.В. Сайкина «Детская 

спортивная школа») по данному началу. 

  

94 Слитное и раздельное написание предлогов.   

95 Слитное и раздельное написание предлогов.   

 

96 Союз как часть речи.   

97 Простые и составные союзы.   

98 Сочинительные и подчинительные союзы.   

99 Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении.   

100 Сочинительные союзы.   



101 Подчинительные союзы.   

102 Морфологический разбор союзов.   

103 РР.  Сочинение-рассуждение на дискуссионную тему.   

104 Слитное написание союзов тоже, также, чтобы.   

105 Слитное написание союзов тоже, также, чтобы.   

106 Повторение сведений о предлогах и союзах.   

107 Контрольный диктант с грамматическим заданием.   

108 Анализ контрольного диктанта с грамматическим заданием.   

 

109 Частица как часть речи.   

110 Разряды частиц. Формообразующие частицы.   

111 Смысловые частицы.   

112 Смысловые частицы.   

113 Раздельное и дефисное написание частиц.   

114 РР. Сочинение-рассказ с использованием сюжета картины    

115 РР. Сочинение-рассказ с использованием сюжета картины   

116 Морфологический разбор частицы.   

117 Отрицательные частицы НЕ и НИ.   

118 Отрицательные частицы НЕ и НИ.   

119 Различение частицы и приставки НЕ.   

120 Различение частицы и приставки НЕ.   

121 Частица НИ, приставка НИ, союз НИ-НИ.   

122 РР.  Сочинение-рассказ по данному сюжету.   

123 Повторение изученного по теме «Частицы».   

124 Административный контроль по итогам года   

 

125 Междометие как часть речи.   

126 Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях.   

 

127 Разделы науки о русском языке.   

128 РР. Текст. Стили речи. Учебно-научная речь.   

129 РР. Контрольное сочинение на предложенную тему (изложение).   



130 Фонетика. Графика.   

131 Лексика. Фразеология.   

132 Морфемика. Словообразование.   

133 Морфология.    

134 Орфография.   

135 Синтаксис и пунктуация.   

136 Заключительный урок.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 8 КЛАСС (базовый уровень) 

Тема Кол-во часов 

Функции русского языка в современном мире. 1 

Повторение пройденного в V-VII 3 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи родного русского языка. Словосочетание 4 +  2 ч. р/р 

Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения. 7 +  2 ч. р/р 

Второстепенные члены предложения. Их место в синтаксической системе родного русского языка. 

 

7+  1 ч. р/р 

Простые односоставные предложения. Их место в синтаксической системе родного русского 

языка. 

 

5+  2 ч. р/р 

Неполные предложения. Их место в синтаксической системе родного русского языка. 

 

3 

Однородные члены предложения. Их место в синтаксической системе родного русского языка. 

 

6+  1 ч. р/р 

Обращения, вводные слова. Их место в синтаксической системе родного русского языка. 

 

8+  1 ч. р/р 

Обособленные члены предложения. Их место в синтаксической системе родного русского языка. 

 

9+  1 ч. р/р 

Прямая и косвенная речь.  8+  1 ч. р/р 

Повторение и систематизация  пройденного в VIII классе. 7 + 2 ч. р/р 

Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 8 КЛАСС (базовый уровень) 



№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Дата проведения 

План 

1 Русский язык в современном мире. 1  

 Повторение изученного в 5-7 классах    

2 Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, 

выделения в системе родного русского языка.  

1  

3 Пунктуация. Знаки препинания в простом предложении. 1  

4 Пунктуация. Знаки препинания в сложном предложении 1  

5 Орфография. Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий.  1  

6 Орфография.Слитное и раздельное написание не с разными частями речи 1  

7 Орфография.Правописание производных предлогов. 1  

8 Орфография.Правописание  союзов. 1  

9 Входной контроль. ВПР 1  

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

10 Основные единицы синтаксиса в системе родного русского языка. Р.Р. Текст 

как единица синтаксиса 

1  

11 Предложение как единица синтаксиса  1  

12 Словосочетание как единица синтаксиса. Строение словосочетаний.   1  

13 Виды связи в словосочетании. 1  

14. Грамматическое значение словосочетаний. 1  

15 Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор 

словосочетаний 

1  

16 Практикум по теме «Словосочетание» 1  

Простое предложение 

17 Грамматическая  (предикативная) основа предложения. Порядок слов в 

предложении. Интонация 

1  

Двусоставные предложения 

18 Подлежащее. Сказуемое 1  

19 Простое глагольное сказуемое 1  



20 Р.Р. Сочинение на тему «Чудный собор» (упр. 102) 1  

21 Составное глагольное сказуемое 1  

22 Составное глагольное сказуемое 1  

23 Составное именное сказуемое 1  

24 Составное именное сказуемое 1  

25 Тире между подлежащим и сказуемым 1  

26 Роль второстепенных членов в предложении. Дополнение 1  

27 Определение. 1  

28 Р.Р. Сжатое изложение 1  

29 Приложение. Знаки препинания при нем. 1  

30 Обстоятельство. 1  

31  Синтаксический разбор двусоставного предложения 1  

32 Р.Р. Характеристика человека. Сочинение. 1  

33 Контрольная работа по теме «Двусоставные предложения»  1  

Односоставные предложения 

34 Главный член односоставного предложения 1  

35 Назывные предложения 1  

36 Определенно-личные предложения 1  

37 Определенно-личные предложения 1  

38 Неопределенно-личные предложения.  1  

39 Неопределенно-личные предложения. Р.Р. Инструкция 1  

40 Безличные предложения 1  

41 Безличные предложения 1  

42 Неполные предложения 1  

43 Синтаксический разбор односоставного предложения 1  

44 Практикум по теме «Односоставные предложения» 1  

45 Контрольная  работа по теме «Односоставные предложения»  1  

Однородные члены предложения  

46 Понятие об осложненном предложении. Понятие об однородных членах 

предложения.  

1  

47 Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них 

1  



48 Однородные и неоднородные определения 1  

49 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, пунктуация при них 1  

50 Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки препинания 

при них 

1  

51 Синтаксический и пунктуационный  разбор предложения с однородными 

членами 

1  

52 Практикум по теме «Однородные члены предложения» 1  

53 Проверочная  работа по теме «Однородные члены предложения»  1  

Обособленные члены предложения 

54 Понятие об обособлении 1  

55 Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них.  1  

56 Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. Р/р 

Рассуждение на дискуссионную тему 

  

57 Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них 1  

58 Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них 1  

59 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них 1  

60 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них 1  

61 Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки 

препинания при них 

1  

62 Синтаксический и пунктуационный  разбор предложения с обособленными 

членами 

1  

63 Практикум по теме «Обособленные члены предложения» 1  

64 Контрольный диктант по теме «Обособленные члены предложения» 1  

Слова грамматически не связанные с членами предложения 

65 Обращение.  Выделительные знаки препинания при обращении. Употребление 

обращений 

1  

66 Обращение.   Употребление обращений 1  

67 Р/р  Составление делового письма 1  

68 Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению 

1  

69 Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях 

слов и вводных предложениях. 

1  



70 Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях 

слов и вводных предложениях. 

1  

71 Вставные слова, словосочетания и предложения. 1  

72 Вставные слова, словосочетания и предложения. Р/р Публичное выступление 

(упр. 386) 

1  

73 Междометия в предложении 1  

74 Повторение материала по теме «Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения». 

1  

75 Практикум по теме: «Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения» 

1  

76 Проверочная работа по теме «Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения» 

1  

Чужая речь 

77 Понятие о чужой речи. Прямая и косвенная речь. 1  

78 Косвенная речь. 1  

79 Прямая речь 1  

80 Прямая речь 1  

81 Диалог 1  

82 Р/р Рассказ 

Переработка данного текста в рассказ с диалогом 

1  

83 Цитата 1  

84 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой речью.  1  

85 Повторение материала по теме «Чужая речь» 1  

86 Практикум по теме «Чужая речь» 1  

87 Р.Р. Сжатое изложение (по упр. 418) 1  

88 Проверочная работа по теме «Чужая речь» 1  

Повторение и систематизация изученного в 8 классе   

89- 

90 

Синтаксис и морфология 1  

91- 

93 

Синтаксис и пунктуация 1  



94 

 
Итоговая контрольная работа 1  

95 Анализ итоговой контрольной работы 1  

96- 

98 

Синтаксис и культура речи 1  

99- 

101 

Синтаксис и орфография 1  

102 Итоговый урок 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 9 КЛАСС (базовый уровень) 

 



№ п/п Название разделов Всего часов К/р Р/р 

1 Международное значение русского языка 1   

2 Повторение изученного в 8 классе 12 1 2 

3 Сложное предложение. Культура речи  8 - 2 

4 Сложносочинённые предложения 11 1 1 

5 Сложноподчиненные предложения 21 1 3 

6 Бессоюзные сложные предложения 12 - 2 

7 Сложные предложения с различными 

видами связи 

8 1 1 

8 Повторение и систематизация изученного 

в 5-9 классах 

14 1 6 

 Итого 102 5 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 9 КЛАСС (базовый уровень) 



№ п/п Тема Планируемые  

даты 

Фактические  

даты 

1 Международное значение русского языка   

Повторение изученного в 9 классе (12  ч) 

2 Устная и письменная речь. Монолог, диалог   

3 Р/р Стили речи   

4 Виды словосочетаний   

5 Простое предложение и его грамматическая основа   

6 Предложения с обособленными членами. Определение. 

Приложение. 

  

7 Предложения с обособленными членами. Обстоятельство.   

8 Предложение односоставное и двусоставное. Типы 

односоставных предложений.   

  

9. Обращение.     

10. Вводные слова.  Правописание НЕ с частями речи.   

11. Вставные конструкции. Правописание Н и НН с частями речи.   

12. Р/р  Творческая работа по упр. 59    

13. Входной контроль. ВПР.   

Сложное предложение. Культура речи ( 8 ч) 

14 Понятие о сложном предложении.   

15 Основные виды сложных предложений. Бессоюзные сложные 

предложения 

  

16 Союзные сложные предложения   

17 Разделительные и выделительные знаки препинания между 

частями сложного предложения 

  



18 Интонация сложного предложения.   

19. Способы сжатого изложения содержания текста. Тезисы.  

Конспект. 

  

20. Р/р Сжатое изложение (обучающее).   

21. Р/р  Сочинение по картине Т. Назаренко «Церковь Вознесения 

на улице Неждановой» (упр. 52). 

  

Сложносочинённые предложения (11 ч) 

22 Понятие о сложносочиненном предложении   

23 Основные группы сложносочиненных предложений.   

24 Сложносочиненные предложения  с соединительными 

союзами 

  

25 Сложносочиненные предложения с разделительными  

союзами. 

  

26 Сложносочиненные предложения с противительными 

союзами. 

 

  

27 Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения 

  

28 Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения 

  

29 Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения 

  

30 Повторение изученного по теме «Сложносочиненное 

предложение» 

  

31 Контрольная  работа по теме «Сложносочиненное 

предложение»  

  

32 Р/р  Сочинение -рассуждение. Структура.   



Сложноподчиненные предложения 21 (ч) 

33 Понятие о сложноподчиненном предложении. Место 

придаточного предложения по отношению к главному.  

  

34 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении   

35 Р/р  Композиционные особенности текста рассуждения 

(Сочинение «Что такое доброта?»  по упр. 100, 101) 

  

36 Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении   

37-38 Р.Р. Способы компрессии текста. Сжатое изложение (упр. 

95) 

  

39 Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении   

Основные группы сложноподчиненных предложений 

40 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными 

  

41 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными 

  

42 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными.  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными времени 

  

43 Сложноподчиненные предложения с придаточными места, 

причины 

  

44 Сложноподчиненные предложения с придаточными следствия, 

условия 

  

45 Сложноподчиненные предложения с придаточными уступки, 

цели 

  

46 Сложноподчиненные предложения с придаточными  образа 

действия, меры и степени 

  

47 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

сравнительными 

  

48 Р/р  Написание сочинения рассуждения «Что такое Родина?» 

(на материале упр. 165, 166) 

  



49 Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания при них 

  

50 Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложноподчиненного предложения 

  

51 Повторение изученного по теме «Сложноподчиненное 

предложение» 

  

52 Повторение изученного по теме «Сложноподчиненное 

предложение» 

  

53 Контрольная  работа по теме «Сложноподчиненное 

предложение»  

  

 Бессоюзные сложные предложения  (12 ч) 

54 Р/р  Сжатое изложение.    

55 Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в 

бессоюзных сложных предложениях 

  

56 Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления.  

  

57 Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложения   

58 Бессоюзные сложные предложения со значением причины, 

пояснения, дополнения.  

  

59 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.   

60 Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени.  

  

61 Бессоюзные сложные предложения со значением  условия и 

следствия.  

  

62 Тире в бессоюзном сложном предложении   

63 Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного 

сложного предложения 
  

64 Повторение темы «Бессоюзное предложение»   



65 Проверочная работа по теме «Бессоюзное сложное 

предложение» 

  

66 Р/р Сочинение- рассуждение.    

Сложные предложения с различными видами связи 8  (ч) 

67 Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных предложениях 

  

68-69 Знаки препинания в сложных предложениях с различными 

видами связи 

  

70 Синтаксический и пунктуационный разбор сложного 

предложения с различными видами связи 

  

71 Р/р Способы компрессии текста. Сжатое изложение (упр. 

219) 

  

72-73 Повторение изученного по теме «Сложные предложения с 

различными видами связи» 

  

74 Контрольная работа по теме «Сложные предложения с 

различными видами связи» и «Бессоюзное сложное 

предложение» 

  

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (14 ч) 

75-76 Фонетика и графика   

77-78 Лексикология и фразеология   

79-80 Морфемика   

81-82 Словообразование   

83-85 Морфология   

86-90 Синтаксис   

91-95 Орфография. Пунктуация   



96-97  Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Повторение» 

  

98-99 Р/р Написание сжатого изложения по упр. 259   

100-

101 

Написание сочинений- рассуждений.   

102 Анализ письменных работ. Работа над ошибками   

 


