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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для 5 - 9 класса составлена на основе 

основной образовательной Программы основного общего образования МБОУ «Школа № 46», 
адаптированной основной общеобразовательной программы школы и авторской программы по 
русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского к учебникам для 5 -9 класса 
общеобразовательной школы: 

 1. Русский язык. 5 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ (Т. А. 
Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: 
Просвещение, 2018. 

2. Русский язык. 6 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ (Т. А. 
Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: 

Просвещение, 2017.  
3. Русский язык. 7 класс. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. 

/Научный редактор акад. РАО Н.М. Шанский -  М. Просвещение, 2017. 

4. Русский язык: Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений Л.А. 
Тростенцова, Т.А. Ладыженская и другие. /  М.: Просвещение, 2017. 

5. Учебники по русскому языку для общеобразовательных учреждений Русский язык. 9 
класс под редакцией Н.М.Шанского, Москва, «Просвещение», 2017 год: 9 класс – авторы: 
Тростенцова Л.А. Ладыженская Т.А. 

 
Актуальность программы определяется прежде всего тем, что учащиеся в силу своих 

индивидуальных психофизических особенностей (ЗПР) не могут освоить программу по 
русскому языку в соответствии с требованиями ФГОС, предъявляемыми к учащимся 
общеобразовательных школ, так как испытывают затруднения при чтении, не могут выделить 

главное, затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, систематизации материала, имеют 
бедный словарный запас, неустойчивое внимание, обладают, у них нарушены фонематический 

слух и графоматорные навыки. Учащиеся с ЗПР работают на уровне репродуктивного 
восприятия, основой при обучении является пассивное механическое запоминание изучаемого 
материала, таким детям с трудом даются отдельные приемы умственной деятельности, 

овладение интеллектуальными умениями.   
Однако школа призвана создать образовательную среду и условия, позволяющие детям с 

ОВЗ получить качественное образование по русскому языку, подготовить разносторонне 
развитую личность, обладающую коммуникативной, языковой и культуроведческой 
компетенциями, способную использовать полученные знания для успешной социализации, 

дальнейшего образования и трудовой деятельности.  
Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; 

основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни языковые факты изучаются 
таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные признаки. По 
другим вопросам учащиеся получают только общее представление. Ряд сведений о языке 

познается школьниками в результате практической деятельности. Например, правописание 
гласных в суффиксах причастий, степени сравнения наречий. Также новые элементарные 

навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для их закрепления требуются 
многократные указания и упражнения. Как правило, сначала отрабатываются базовые умения с 
их автоматизированными навыками, а потом на подготовленную основу накладывается 

необходимая теория, которая нередко уже в ходе практической деятельности самостоятельно 
осознается учащимися, поэтому Программа составлена с учетом того, чтобы сформировать 

прочные орфографические и грамматические умения и навыки учащихся с ЗПР.  
Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления: 
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 Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой 
моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие 

артикуляционной моторики. 

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 
восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция 

– развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах 
предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и 

ориентации; развитие представлений о времени. 

 Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 
логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

 Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 
анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение 

работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение 
планировать деятельность. 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование 
умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия 

решения; формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и 
адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; 
воспитание правильного отношения к критике. 

 Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 
нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической  речи; 

коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка. 

 Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
 

Цели и задачи обучения 

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

федерального государственного образовательного стандарта в содержании Программы 
предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-
ориентированный, деятельностный подходы для успешной социализации, дальнейшего 

образования и трудовой деятельности учащихся с ЗПР. В связи с этим определена цель 
обучения – изучение основного перечня тем, которые раскрывают стержневые разделы 

языкознания, подготовка учащихся к сдаче экзамена по русскому языку. 
Данная цель обусловливает следующие задачи:  
Познавательные задачи:  

 изучать базовые основы таких разделов языка, как фонетика, орфоэпия, графика, 
орфография, лексикология, фразеология, морфемика, словообразование, 

морфология, синтаксис, пунктуация, стилистика, а также некоторые сведения о 
роли языка в жизни общества, его развитии, о месте русского языка среди языков 
мира;  

 формировать у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения; 
 

 формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умения работать с текстом, осуществлять информационный 
поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; уметь 
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пользоваться различными лингвистическими словарями, в том числе и 
электронными. 

 совершенствовать речемыслительную деятельность, коммуникативные умения и 

навыки, обеспечивающие свободное овладение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях его использования; обогащать словарный запас и 

грамматический строй речи учащихся; формировать потребность к речевому 
самосовершенствованию взаимодействию; совершенствовать умения и навыки 

устной и письменной речи; 

 развивать творческое и логическое мышление; 

 воспитывать чувства гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитывать 

интерес и любовь к русскому языку. 
Ввиду вышеуказанных психофизических особенностей обучающихся проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

 совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие 
артикуляционной моторики; 

 развитие восприятия, памяти, внимания; формирование обощенных 

представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), пространственных 
представлений и ориентаций, представлений о времени; 

 развитие различных видов мышления: наглядно-образного, словесно-логического;  

 развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать, анализировать, 

выделять сходство и различие понятий, работать по словесной и письменной 
инструкциями, алгоритму, планировать деятельность; 

 развитие эмоционально-личностной сферы: инициативности, стремления 
доводить начатое дело до конца; формирование адекватности чувств, устойчивой 

и адекватной самооценки, умений анализировать свою деятельность, 
преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения, 
правильного отношения к критике; 

 развитие речи: фонематического восприятия, связной устной и письменной речи, 
лексико-грамматических средств  

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 формирование и развитие учебно-практических действий по устранению 

индивидуальных пробелов в знаниях. 
 

Принципы, на которых базируется программа 

− учет индивидуальных особенностей и возможностей учащихся с ЗПР; 
− уважение к результатам деятельности обучающихся в сочетании с разумной 

требовательностью; 
 

− комплексный подход при разработке занятий с учетом развития предметных, 
метапредметных и личностных результатов освоения обучающимися учебного предмета 
«Русский язык»; 

− вариативность содержания и форм проведения занятий; 
− научность, связь теории и практики; 

− преемственность; 
− наглядность; 
− систематичность и последовательность; 

− прочность полученных знаний; 
− активность и сознательность обучения; 
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Роль программы в образовательном маршруте  

Роль программы в образовательном маршруте обучающегося с ЗПР заключается в том, 

что в процессе обучения по данной программе ученик сможет: 
− овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по русскому 

языку в соответствии с требованиями ФГОС; 
− получить прочные орфографические, пунктуационные и грамматические умения 

и навыки; 

− освоить общеучебные умения и компетенции в рамках информационно-
коммуникативной деятельности: передавать содержание текста в сжатом или развернутом

 виде, использовать различные виды чтения, создавать письменные
 высказывания, составлять план, работать с разнообразной 
информацией, в том числе и электронной. 

− корректно выражать свое мнение по различным вопросам и аргументированно 
доказывать точку зрения в соответствии с нормами русского литературного языка.  

− самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее 
результаты, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 
достижениями, чертами своей личности. 

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 следующими возможностями: давать учащимся аналогичные и 
смежные темы обобщенно (в виде «блоков»); по-своему использовать материал повторения 

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

Разные 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. 
С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются следующие формы 

организации учебного процесса: фронтальная работа, индивидуальная, работа в парах, в 

группах, а также используются нетрадиционные формы работы. 
В течение года проводится стартовая, рубежная и итоговая контрольные работы.  

 

 

Место учебного предмета  «Русский язык» в учебном плане  

На изучение русского языка  

 в 5 классе выделяется 170 часов (5 ч в неделю, 34 учебные недели) 

 в 6 классе выделяется 238 часов (7 ч в неделю, 34 учебные недели)  

 в 7 классе выделяется 170 часа (5 ч в неделю, 34 учебные недели) 

 в 8 классе выделяется 136 часа (4 ч в неделю, 34 учебные недели)  

 в 9 классе 102 часа (3 ч в неделю, 34 учебные недели)  
 

 

 

Тематическое планирование по русскому языку  5 класс 

 (5 ч в неделю 170 ч. в год) 
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№ 

урока 

Тема урока Дата Примечание 

по плану по факту  

Язык – важнейшее средство общения  

1.  Язык и человек. Общение устное и 
письменное. Чтение и его виды. Слушание и 
его приёмы. 

  §1, 2, 3, 4 

2.  Р/р.  
Стили речи (научный, художественный, 
разговорный) 

  §5 
 
 

Вспоминаем, повторяем, изучаем  

 

3.  Звуки и буквы. Произношение и 
правописание 

  §6 
 

4.  Орфограмма. Место орфограмм в словах.   §7 

5.  Правописание проверяемых безударных 

гласных в корне слова. 

  §8 

 

6.  Правописание проверяемых 
безударных гласных в корне слова 

(продолжение). 

  §8 
 

 

7.  Правописание непроверяемых  безударных 
гласных в корне слова. 

  §8 
 

8.  Правописание проверяемых   согласных в 

корне слова. 

  §9 

 

9.  Правописание букв И, У,А  после шипящих   §11 

10.  Разделительные Ъ и Ь.   §12 

11.  Раздельное написание предлогов с другими  
словами. 

  §13 
 

12.  Практикум по теме «Морфология. 
Орфография». 

   

13.  Р/р.  
Текст.    

  §14 
 

14.  Р/р. 

Обучающее изложение 
(подробное, по плану) (По Г.А. 

Скребицкому) 

  §14 

 
 

15.  Части речи. Глагол: время, лицо, число, род. 
Буква Ь во 2 лице единственного числа.  

  §15 
 

16.  Раздельное написание НЕ с глаголами.   §16 

17.  ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах.   §17, 19 

18.  Р/р. 

Тема текста. 

  §18 

 

19.  Правописание гласных 
 в личных окончаниях глаголов. 

  § 19 
 

20.  Имя существительное:  

склонение, род, число,  

  §20 
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падеж. Правописание гласных в падежных 

окончаниях 
Буква Ь на конце существительных после 
шипящих. 

 

21.  Имя прилагательное:  
род, падеж, число. 
Правописание 

гласных в падежных  
окончаниях прилагательных.  

  §21 
 
 

22.  Р/р. 

Обучающее сочинение по впечатлениям 
(по картине А.А.Пластова «Летом»). Правка 
текста. 

  §21,  

 
 

23.  Местоимения 1,2,3 лица. 

Наречие (ознакомление) 

  .§22 

 

24.  Р/р. 
Основная мысль текста.  

  §23 
 

25.  Стартовая контрольная работа    

26.  Работа над ошибками, допущенными в 
контрольной работе. 

   

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

 

27.  Пунктуация как раздел науки о языке, 

основные синтаксические понятия: 
словосочетание предложение, текст.  

  § 24, 25 

 
 

28.  Словосочетание: главное и зависимое слово 

в словосочетании.  

  §26 

 

29.  Разбор словосочетания.   §27 

30.  Предложение.  
Простое предложение.  

  §28 
 

31.  Виды простых предложений 

по цели высказывания:  
повествовательные, побудительные,  

вопросительные.  

  §30 

 
 

32.  Виды предложений по интонации. 
Восклицательные предложения. 

   

33.  Р/р. 

Обучающее сочинение-повествование. 
Устный отзыв о сочинении товарища  

   

34.  Члены предложения. 
Главные члены предложения.    

Подлежащее. 

  §31, 32 
 

. 

35.  Главные члены  
предложения.  

Сказуемое.  

  §33 
 

 

36.  Тире между подлежащим и сказуемым.    §34 

37.  Нераспространённые и  
распространённые предложения.  

  §35 
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38.  Второстепенные  

члены предложения  
(с двумя главными членами).  
 

Дополнение. 

  § 36 

§37 
 

39.  Определение.    §38 

40.  Обстоятельство.    §39 

41.  Закрепление темы 

«Второстепенные члены предложения». 

   

42.  Предложения с  
однородными членами,  

связанными союзами. 

  §40 
 

 

43.  Знаки препинания в  
предложениях с однородными членами.  
Запятая между однородными членами без 

союзов и с союзами А, НО, И. 

  §41 
 
 

44.  Обобщающие слова  
при однородных членах предложения. 

   

45.  Проверочная работа по теме  «Однородные 

члены предложения». 

   

46.  Обращение. 
Знаки препинания при обращении 

  §42 
 

47.  Р/р. 

Письмо как одна из 
разновидностей текста.  

  §43 

 
 

48.  Синтаксический и 
пунктуационный разбор 

простого предложения. 

  § 44, 45 
 

 

49.  Простые и сложные предложения.  
Сложные предложения с союзами (с двумя 

главными членами в каждом простом 
предложении). 

  §46 
 

 

50.  Простые и сложные предложения.  

Сложные предложения с союзами (с двумя 
главными членами в каждом простом 
предложении) (продолжение). 

  §46 

 
 

51.  Синтаксический разбор сложного 

предложения. 

  §47. 

 

52.  Контрольный диктант по теме «Синтаксис 
простого предложения». 

   

53.  Работа над ошибками,  

допущенными в контрольной работе. 

   

54.  Прямая речь после слов автора и перед 
ними. Знаки препинания при прямой речи. 

  §48 
 

55.  Р/р. 

Диалог. Этикетные диалоги.  
Тире в начале реплик диалога. 

 

  §49 
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56.  Р/р. 

Контрольное изложение  

Подготовка к написанию и написание  
сжатого изложения (по Е. Мурашовой). 

   

57.  Повторение темы 
«Синтаксис, пунктуация,  
культура речи». 

   
 

58.  Контрольный диктант по теме «Синтаксис 

и пунктуация». 

   

59.  Работа над ошибками,  
допущенными в контрольной работе. 

   

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи  

 

60.   Фонетика как раздел науки о языке. Звук 

как единица языка. Гласные звуки. 

  §51 

 

61.  Согласные звуки. Изменение звуков в 
потоке речи. Согласные твёрдые и мягкие. 
Твёрдые и мягкие согласные, не имеющие 

парных звуков. 

  §52, 53 
 

62.  Р/р. 
Подготовка к подробному обучающее 

изложение повествовательного текста (К. 
Паустовский «Шкатулка»). 

  §55 
 

 

63.  Р/р. 

Написание подробного обучающего 
изложения повествовательного текста (К. 
Паустовский «Шкатулка»). 

  §55 

 
 

64.  Согласные звонкие и глухие. Сонорные 

согласные. Звонкие и глухие согласные, не 
имеющие парных звуков. 

  §56 

 
 

65.  Графика как раздел науки о языке. 

Обозначение звуков речи на письме. 
Печатные и рукописные; прописные и 
строчные. Алфавит. 

  §57,58 

 
 

66.  Р/р. 
Описание предмета. Отбор языковых 
средств в зависимости от темы, задачи,  

адресата высказывания.  
Сочинение-описание. 

  §59 
 
 

67.  Обозначение мягкости 

согласных с помощью 
мягкого знака. 

  §60 

 
 

68.  Звуковое значение букв Е, Ё, Ю, Я.   §61 

69.  Орфоэпия.  

Произносительные нормы литературного 
языка. Орфоэпические словари. 

  §61 

 
 

70.  Фонетический разбор слова.   §63 
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71.  Р/р. 

Повторение. Описание 
предметов, изображённых на картине (Ф. 
Толстой «Цветы, фрукты, птица»). 

   

72.  Повторение по теме 
 «Фонетика. Графика. Орфоэпия». 

   

73.  Контрольная работа по теме «Фонетика. 

Графика. Орфоэпия» (тест) 

   

Лексика. Культура речи  

 

74.  Лексика как раздел науки о языке. Слово 
как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. 

  §64 
 

 

75.  Однозначные и 
 многозначные слова. 

  §65 
 

76.  Прямое и переносное  

значение слов. 

  §66 

 

77.  Омонимы.   §67 

78.  Синонимы.   §68 

79.  Р/р. 
Подготовка к написанию сочинения по 

картине И.Э. Грабаря «Февральская 
лазурь». 

Описание изображённого  
на картине.  

   

80.  Антонимы.  
Толковые словари. 

  §69 
 

81.  Р/р. 

Подготовка к подробному изложению и 
написание подробного изложения от 3 

лица. (К. Паустовский «Первый снег»). 

   

82.  Повторение  
темы «Лексика. Культура речи». 

   

83.  Рубежная контрольная работа по теме 

«Лексика. Культура речи». 

   

Морфемика. Орфография. Культура речи  

 

84.  Морфемика как раздел науки о языке. 

Морфема. 
Изменение и образование слов. 

  §70,71 

 
 
 

85.  Основа и окончание в самостоятельных 

словах. 
Нулевое окончание. Роль окончаний в 

словах. 

  §72,73 

 
 

 

86.  Корень слова, его назначение в слове.   §74 

87.  Р/р. 
Рассуждение, его структура 

  §75 
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и разновидности. 

Рассуждение в повествовании.     

 

88.  Суффикс, его назначение в слове.    §76 

89.  Суффикс, его назначение в слове 
(продолжение).  

  §76 
 

90.  Приставка, её назначение в слове.    §77 

91.  Р/р. 

Обучающее выборочное изложение с 
изменением лица. 

  . 

92.  Закрепление по теме «Морфемика».    

93.  Чередование гласных и согласных звуков. 
Беглые гласные.  Варианты морфем. 

  §78,79 
 

94.  Морфемный 
 разбор слова. 

  §81 

95.  Проверочная работа по теме 

«Морфемика. Орфография». 

   

96.  Правописание гласных и согласных в 
приставках. 

  §82 
 

97.  Буквы З и С на конце приставок.    §83 

98.  Буквы З и С на конце приставок 
(продолжение).  

  §83 
 

99.  Правописание чередующихся гласных О-
А в корнях -ЛАГ-/-ЛОЖ-. 

  §84 
 

100.  Правописание чередующихся гласных О-

А в корнях -РОС-/-РАСТ-. 

  §85 

 

101.  Буквы Е-О 
после шипящих в корне. 

  §86 
 

102.  Буквы И-Ы после Ц.   §87 

103.  Повторение  
изученного по теме «Морфемика. 
Орфография».  

Проверочная работа. 

   

104.  Р/р. Обучающее описание картины с 
элементами рассуждения  (П. 

Кончаловский «Сирень в корзине»). 

   

105.  Контрольный диктант по теме 
«Морфемика. Орфография». 

   

106.  Работа над ошибками.    

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное  

 

107.  Имя существительное  

как часть речи. 

  §88 

 

108.  Р/р. 

Доказательство в рассуждении.  
  §89, упр.484 
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Обучающее сочинение-рассуждение.  

109.  Имена существительные  

одушевлённые и неодушевлённые  

  §90 

 
 

110.   Имена существительные  

собственные и нарицательные.  
 

  §91 

 
 

111.  Род имён существительных.   §92 

112.  Имена существительные,  

которые имеют форму  
только множественного  
числа. 

  §93 

113.  Р/р. 

Обучающее сжатое изложение- 
повествование  

(Е. Пермяк  
«Перо и чернильница»). 

  Упр.513 

114.  Имена существительные,  

которые имеют форму только 
единственного числа. 

  §94 

 
 

115.  Три склонения имён 
 существительных. 

  §95 
 

116.  Падеж имён существительных.   §96 

117.  Правописание гласных в падежных 
окончаниях  
существительных в 

 единственном числе. 

  §97 
 
 

118.  Правописание гласных в падежных 
окончаниях  

существительных в 
 единственном числе (продолжение). 

  §97 
 

 

119.  Р/р. 

Обучающее подробное изложение с 
изменением лица  
рассказчика. 

  Упр. 547 

120.  Множественное 

число имён существительных.  

  §98 

 

121.  Множественное 
число имён существительных 

(продолжение).  

  §98 
 

 

122.  Правописание О-Е после шипящих и Ц в 
окончаниях существительных.  

  §99 
 

123.  Повторение темы 

 «Имя существительное» 

   

124.  Морфологический разбор имени 
существительного. 

  §100 
 

125.  Контрольный 

 диктант по теме «Имя 
существительное». 
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126.  Работа над ошибками.    

127.   Р/р. 

Обучающее сочинение по картине  
(Г. Нисский «Февраль. 

 Подмосковье»). 

   

 

Имя прилагательное  

 

128.  Имя прилагательное как часть речи.  

 

  §101 

129.  Имя прилагательное как часть речи.  
(продолжение). 

  §101 
 
 

130.  Правописание гласных 

в падежных окончаниях 
прилагательных 

  §102 

 

131.  Правописание гласных 

в падежных окончаниях 
прилагательных (продолжение). 

  §102 

 
 

132.  Правописание гласных 

в падежных окончаниях 
прилагательных с основой 
на шипящую  

  §102 

 
 

133.  Р/р. 

Описание животного. 

Подготовка к написанию сочинения-

описания животного. 

  §103  Упр. 587 

 
 

 

134.  Р/р. 
Изложение с описанием животного. 

  упр. 585 

135.  Прилагательные полные и краткие.   §104 

136.  Прилагательные полные и краткие 

(продолжение). 

  §104 

137.  Р/р.  

Описание животного на основе 

изображённого. 
Обучающее сочинение по картине (А. 
Комаров «Наводнение»). 

   
Упр.598 

138.  Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

  §105 

 

139.  Повторение по теме 
«Имя прилагательное». 

   

140.  Контрольный  

диктант по теме «Имя прилагательное». 

   

141.  Работа над ошибками.    

Глагол  

 

142.  Глагол как часть речи.    §106 
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143.  НЕ с глаголами.    §107 

144.  Р/р. Рассказ.   §108 

145.  Неопределённая форма глагола.    §109 

146.  Р/р. 

Обучающее устное изложение. 

 

   
 

147.  Правописание 
 ТСЯ и. ТЬСЯ 

  §110 
 
 

148.  Виды глагола. 

 

  §111 

 
 

149.  Буквы Е-И в корнях с чередованием 

  

  §112 

 
 

150.  Буквы Е-И в корнях с чередованием   §112 

 

151.  Р/р. 

Невыдуманный рассказ о себе. 
  §113 

 

152.  Время глагола. 

Прошедшее время глагола. 

  §114, 115 

 

153.  Настоящее время глагола.   §116 

154.  Будущее время  глагола.   §117 

155.  Спряжение глаголов. Как определить 
спряжение глагола с  

безударным личным окончанием. 

  §118 

156.  Правописание 
 безударных личных  

окончаний глаголов. 

  §119 

157.  Правописание 
 безударных личных  
окончаний глаголов (продолжение). 

  §119 

158.  Морфологический 

 разбор глагола. 

  §120 

 

159.  Р/р. 
Контрольное изложение  

Подготовка к написанию и написание 
сжатого изложения с  

изменением формы лица (А. Савчук 
«Шоколадный торт»). 

  Упр.688 
  

 

160.  Мягкий знак после  
шипящих в глаголах во  

2-м лице единственного числа 

  §121 
  

 

161.  Употребление времён.  
Р/р. Употребление «живописного  

настоящего» в повествовании. 

  §122 
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Тематическое планирование по русскому языку  6 класс 

(7 ч в неделю 238 ч. в год) 

 

Дата 

план 

Дата 

факт 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

  1 Р/р Русский язык – один из развитых 
языков мира. 

1ч. 

  2 Р.Р. Язык, речь, общение.  Ситуация 
общения. 

1ч. 

  3 Повторение изученного в 5 классе. 
Фонетика. Орфоэпия. 

1ч. 

  4 Морфемы в слове. Орфограммы в 
приставках и в корнях слов. 

1ч. 

  5 Морфемы в слове. Орфограммы в 
приставках и в корнях слов. 

1ч 

  6 Проверочная работа по темам 

«Фонетика», «Морфемика» 

1ч. 

  7 Части речи. Орфограммы в 

окончаниях слов. 

1ч. 

  8 Проверочная работа по теме «Части 

речи» 

    1ч. 

  9 Р.р. Сочинение «Интересная 
встреча». Словосочетание. 

1ч. 

  10 Простое предложение. Знаки 

препинания. 

1ч. 

162.  Обобщение по теме 

«Глагол». 

   

163.  Контрольный диктант по теме 
«Глагол». 

   

Повторение и систематизация изученного в 5 классе  

 

164.  Разделы науки о языке.   §123. 

165.  Орфограммы в приставках и корнях слов   §124 
 

166.  Орфограммы в окончаниях слов   §125. 

 

167.  Употребление букв Ь и Ъ.   §126. 

168.  Знаки препинания в простом и сложном  
предложениях и в предложениях с 

прямой речью. 

  §127. 
 

 

169.  Итоговая контрольная работа. 
Комплексный анализ текста. 

   

170.  Заключительный урок. Летние 

рекомендации. 
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  11 Простое предложение. Знаки 

препинания. 

1ч. 

  12 Сложное предложение. Запятые в 
сложном предложении. 

Синтаксический разбор предложений. 

1ч. 

  13 Сложное предложение. Запятые в 
сложном предложении. 
Синтаксический разбор предложений. 

1ч. 

  14 Прямая речь. Диалог. 1ч. 

  15 Прямая речь. Диалог. 1ч. 

  16 Проверочная работа по темам 

«Словосочетание», «Предложение» 

     1ч. 

  17 Р/Р Текст, его особенности. 1ч. 

  18 Р/Р Тема и основная мысль текста. 

Заглавие текста. 

1ч. 

  19 Стартовая контрольная работа.  

  20 Р/Р Начальные и конечные 
предложения текста. 

     1ч. 

  21 Р/Р Ключевые слова. 1ч. 

  22 Р/Р Основные признаки текста. 1ч. 

  23 Текст и стили речи. Устное 

высказывание упр. 87 

1ч. 

  24 Официально-деловой стиль речи. 1ч. 

  25 Слово и его лексическое значение. 1ч. 

  26 Слово и его лексическое значение. 1ч. 

  27 Проверочная работа по теме «Слово 

и его лексическое значение» 

1ч. 

  28 Р/Р Собирание материалов к 

сочинению. Устное сочинение – 
описание картины (А. П. Герасимов 

«После дождя») 

1ч. 

  29 Общеупотребительные слова. 1ч. 

  30 Профессионализмы. 1ч. 

  31 Диалектизмы. 1ч. 

  32-33 Р/Р Сжатое изложение упр. 119 
Собиратель слов 

2ч. 

  34 Исконно русские и заимствованные 

слова. 

1ч. 

  35 Исконно русские и заимствованные 
слова. 

1ч. 

  36 Новые слова (неологизмы) 1ч. 

  37 Устаревшие слова. 1ч. 

  38 Р/Р Словари. 1ч. 

  39 Р/Р Семинар «Как это по-русски?» 1ч. 

  40 Обобщающий урок по теме «Лексика» 1ч. 

  41 Контрольная работа по теме 

«Лексика» 

1ч. 

  42 Фразеологизмы. 2ч. 

  43 Р/Р Источники фразеологизмов. 1ч. 

  44 Обобщающий урок по теме 1ч. 
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«Фразеология. Культура речи». 

  45 Урок-игра по теме «Фразеологизмы» 1ч 

  46-47 Морфемика и словообразование. 2ч. 

  48 Р/Р Описание помещения. 1ч. 

  49-50 Основные способы образования слов в 
русском языке. 

2ч. 

  51-52 Практикум по словообразованию 2ч. 

  53-54 Р/Р Этимология слов. 2ч. 

  55 Контрольный тест по теме 

«Морфемика и словообразование» 

1ч. 

  56-57 Р/Р Систематизация материалов  к 
сочинению. Сложный план. 

2ч. 

  58-59 Буквы а и о в корнях -кос- - 
- кас-. 

2ч. 

  60-61 Буквы а и о в корнях -гор- - 
- гар-. 

2ч. 

  62 Буквы а и о в корнях -зор- - 
- зар-. 

1ч. 

  63-64 Буквы ы и и после приставок. 2ч. 

  65-66 Гласные в приставках пре- и при-. 2ч. 

  67 Соединительные гласные о и е в 
сложных словах. 

1ч. 

  68 Сложносокращённые слова. 1ч. 

  69-70 Р. Р. Сочинение по картине Т. Н. 
Яблонской «Утро» 

2ч. 

  71 Морфемный и словообразовательный 
разбор слова. 

1ч. 

  72-74 Обобщающие уроки по теме 
«Словообразование. Орфография. 

Культура речи» 

3ч. 

  75 Контрольный диктант по теме 
«Словообразование» 

1 ч. 

  76-77 Повторение изученного в 5 классе. 

Имя существительное как часть речи. 

3ч. 

  78 Разносклоняемые имена 
существительные. 

1ч. 

  79-80 Буква е в суффиксе  -ен-

 существительных на       -мя. 

2ч. 

  81 Р/Р Русские имена 1ч. 

  82-83 Несклоняемые имена 
существительные. 

2ч. 

  84 Род несклоняемых имён 

существительных. 

1ч. 

     

  85 Имена существительные общего рода. 1ч. 

  86 Морфологический разбор имени 
существительного. 

1ч. 

  87 Р/Р Сочинение-описание впечатлений. 1ч. 

  88 Рубежная контрольная работа 1ч. 

  89-90 Не с именами существительными. 3ч. 
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  91-92 Буквы ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 2ч. 

  93-94 Гласные в суффиксах 

существительных -еки -ик. 

2ч. 

  95-96 Гласные о и е после шипящих в 
суффиксах существительных. 

2ч. 

  97-99 Обобщающие уроки по теме «Имя 

существительное» 

3ч. 

  100 Контрольная работа по теме. 2 ч. 

  101-
102 

Повторение изученного в 5 классе. 
Имя прилагательное как часть речи. 

2ч. 

  103-

104 

Р/Р Описание природы. 2ч. 

  105-
107 

Степени сравнения имён 
прилагательных. 

3ч. 

  108-

109 

Разряды имён прилагательных по 

значению. Качественные 
прилагательные. 

2ч. 

  110 Р/Р Сочинение-описание местности 1ч. 

  111-

112 

Относительные прилагательные. 2ч. 

  113 Р.Р. Выборочное изложение  1ч. 

  114-
115 

Притяжательные прилагательные. 2ч. 

  116 Морфологический разбор имени 
прилагательного. 

1ч. 

  117-
118 

Не с прилагательными. 2ч. 

  119-
120 

Буквы о и е после шипящих в 
суффиксах прилагательных. 

2ч. 

  121 Проверочная работа по теме 

«Правописание прилагательных» 

1ч. 

  122-
124 

Одна и две буквы н в суффиксах 
прилагательных. 

3ч. 

  125 Р/Р Описание игрушки 1ч. 

  126-

127 

Различение на письме суффиксов 

прилагательных -к- и -ск-. 

2ч. 

  128-
129 

Дефисное и слитное написание 
сложных прилагательных. 

2ч. 

  130 Проверочная работа по темам 

«Правописание суффиксов 
прилагательных», «Написание 

сложных прилагательных» 

1ч. 

  131-
132 

Обобщающие уроки по теме «Имя 
прилагательное». 
Контрольный тест 

2ч. 

  133 Контрольная работапо теме «Имя 
прилагательное» 
. 

1ч. 

  134 Р/Р Публичное выступление на тему 

«Народные промыслы». 

1ч. 
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  135 Имя числительное как часть речи. 2ч. 

  136 Простые и составные числительные. 1ч. 

  137-

138 

Мягкий знак на конце и в середине 

числительных. 

2ч. 

  139 Порядковые числительные. 1ч. 

  140 Разряды количественных 
числительных. 

1ч. 

  141-

142 

Числительные, обозначающие целые 

числа. 

2ч. 

  143 Дробные числительные. 1ч. 

  144 Собирательные числительные. 1ч. 

  145-
146 

Р/Р Употребление числительных в 
речи 

2ч. 

  147 Проверочная работа по теме «Имя 

числительное» 

1ч. 

  148 Морфологический разбор имени 
числительного. 

1ч. 

  149-

150 

Обобщающий урок по теме «Имя 

числительное». 

2ч. 

  151 Контрольная работапо теме «Имя 
числительное» 

. 

1ч. 

  152 Р/Р Публичное выступление на тему 
«Береги природу!» 

1ч. 

  153 Местоимение как часть речи. 1ч. 

  154 Личные местоимения. 2ч. 

  155 Возвратное местоимение себя. 1ч. 

  156 Р/Р Рассказ по рисункам 1ч. 

     

  157 Вопросительные местоимения. 1ч. 

  158 Относительные местоимения 1ч. 

  159-
160 

Неопределенные местоимения. 2ч. 

  161-
162 

Отрицательные местоимения. 2ч. 

  163 Притяжательные местоимения. 1ч. 

  164-
165 

Р/Р Рассуждение. Сочинение-
рассуждение. 

2ч. 

  166 Указательные местоимения. 1ч. 

  167 Р/Р Текст и план текста 1ч. 

  168 Определительные местоимения. 1ч. 

  169 Местоимения и другие части речи. 1ч. 

  170 Морфологический разбор 

местоимения. 

1ч. 

  171 Р.Р. Сочинение по картине Е. В. 
Сыромятникова «Первые зрители» 

1ч. 

  172-

173 

Обобщающие уроки по теме 

«Местоимение». 

2ч. 

  174 Контрольная работа по теме 
«Местоимение» 

1ч. 
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  175-

177 

Повторение изученного в 5 классе. 

Глагол как часть речи. 

3ч. 

  178 Р/Р Сочинение по рисункам и данному 
началу 

1ч. 

  179 Повторение: способы образования 

глаголов 

1ч. 

  180-
181 

Проверочная работа по теме «Глагол. 
Повторение изученного в 5 классе» 

2ч. 

  182 Разноспрягаемые глаголы. 1ч. 

  183-

185 

Глаголы переходные и непереходные 3ч. 

  186-
187 

Наклонение глаголов. Изъявительное 
наклонение. 

1ч. 

  188-

189 

Р/Р Изложение. 1ч. 

  190-
191 

Условное наклонение. 2ч. 

  192-
193 

Повелительное наклонение. 3ч. 

  194 Р/Р Сочинение по рисункам. 1ч. 

  195-
197 

Употребление наклонений. 3ч. 

  198 Проверочная работа по теме 

«Переходные и непереходные 

глаголы», «Наклонение глаголов» 

1ч. 

  199-
200 

Безличные глаголы. 2ч. 

  201 Морфологический разбор глагола. 1ч. 

  202 Р/Р Рассказ на основе услышанного. 1ч. 

  203-

206 

Правописание гласных в суффиксах 

глаголов. 

4ч. 

  207 Проверочная работа по теме  1ч. 

  208-
210 

Обобщающие уроки по теме «Глагол» 3ч. 

  211 Итоговая контрольная  работа  1 ч. 

  212-
214 

Разделы науки о языке.  Орфография. 3ч. 

  215-
217 

Пунктуация. 3ч. 

  218-

220 

Лексика и фразеология. 3ч. 

  221-
223 

Словообразование. 3ч. 

  224-

229 

Морфология. 6ч. 

  230-
235 

Синтаксис        6ч. 

  236 Подведение итогов года. Летние 

рекомендации 

1ч. 
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  237-

238 

Резервные уроки 2ч. 

 

 

 
 

 

Тематическое планирование по русскому языку 7 класс 

(170 часов, 5 часов в неделю) 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Русский язык как развивающееся явление 1 1.09  

2 Повторение изученного в 5-6 классах 

Синтаксис. Словосочетание и предложение 

1 2.09  

3 Синтаксический и пунктуационный разбор 1 3.09  

4 Лексика и фразеология.  1 4.09  

5 Фонетика и орфография 1 7.09  

6 Фонетический разбор. Анализ текста 1 8.09  

7 Словообразование и орфография 1 9.09  

8 Морфемный и словообразовательный разбор 1 10.09  

9 Морфология и орфография 
Самостоятельные части речи 

1 11.09  

10 Морфология и орфография. Служебные части 

речи 

1 14.09  

11 Морфологический разбор (практикум) 1 15.09  

12 Подготовка к стартовой работе 1 16.09  

13 Стартовая контрольная работа 1 17.09  

14 Развитие речи. 

Текст. Стили речи. 
1 18.09  

15 Развитие речи. Публицистический стиль, его 
жанры, языковые особенности 

1 21.09  

16 Морфология. Орфография. Культура речи. 

Повторение пройденного о глаголе в 5-6кл 
1 22.09  

17 Причастие. Свойства прилагательных и 

глаголов у причастий  

1 23.09  

18 Синтаксическая роль причастий в 
предложении. 

1 24.09  

19 Р.р Публицистический стиль. 

Виды публичных общественно политических 
выступлений 

1 25.09  

20 Действительные и страдательные причастия 1 28.09  

21 Полные и краткие страдательные причастия 1 29.09  

22 Причастный оборот, выделение причастного 

оборота запятыми 

1 30.09  

23 Выделение причастного оборота запятыми. 
Текстообразующая роль причастий 

1 1.10  

24     Склонение полных причастий и 

правописание гласных в падежных 
окончаниях причастий 

1 2.10  
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25 Склонение полных причастий и 

правописание гласных в падежных 
окончаниях причастий (пр. работа) 

1 5.10  

26 Р.р. Описание внешности человека. 

 

1 6.10  

27 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению- 
описанию внешности 

1 7.10  

28 Образование действительных и 
страдательных причастий настоящего  

времени 

1 8.10  

29 Образование действительных и 
страдательных  причастий  прошедшего 

времени 

1 9.10  

30 Практическое занятие. Гласные в суффиксах 
действительных причастий настоящего и 

прошедшего времени 

1 12.10  

31 Р.р.  Подготовка к выборочному изложению 
с использованием причастий 

1 13.10  

32 Р.р. Выборочное изложение с 

использованием причастий 

1 14.10  

33 Не с причастиями 1   

34 Правописание не с причастиями 1 15.10  

35 Правописание гласных в суффиксах 
действительных и страдательных причастий  

1 16.10  

36 Правописание гласных в суффиксах 

действительных и страдательных причастий 
настоящего и прошедшего времени 

1 19.10  

37  Одна и две буквы н в суффиксах полных 
причастий и прилагательных, образованных 

от глаголов 

1 20.10  

38 Условия написания одной и двух  н в 
суффиксах полных причастий и 

прилагательных, образованных от глаголов 

1 21.10  

39 Практическая работа «Н иНН в   в суффиксах 
полных причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов 

1 22.10  

40 Одна буква н в кратких причастиях 1 23.10  

41 Гласные перед н и нн в полных и кратких 
страдательных причастиях 

1 4.11  

42 Р.р. Употребление страдательных причастий 

прошедшего времени в тексте 

1 5.11  

43 Буквы е-е после шипящих в суффиксах 
страдательных причастий прошедшего 
времени 

1 6.11  

44 Морфологический разбор причастия 1 9.11  

45 Зачет по теме «Причастие» 1 10.11  

46 Контрольная работа  по теме «Причастие  1 11.11  

47 Повторение пройденного о глаголе в 5-6 
классах 

1 12.11  

48 Деепричастие. Глагольные и наречные 1 13.11  
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свойства деепричастий 

49 Синтаксическая роль деепричастий в 

предложении. Текстообразующая роль 
деепричастий 

1 16.11  

50 Деепричастный оборот. Знаки препинания 

при деепричастном обороте 

1 17.11  

51  Выделение одиночного деепричастия и 
деепричастного оборота запятыми.   
 

1 18.11  

52 Деепричастия совершенного и 
несовершенного вида 

1 19.11  

53  Образование деепричастий совершенного и 
несовершенного  вида 

1 20.11  

54 Р.р. Подготовка к сочинению – рассказу по 

картине 
С.Григорьева «Вратарь» 

1 23.11  

55 Р.р. Сочинение – рассказ по картине 

С.Григорьева «Вратарь 

1 24.11  

56 
 

Не с деепричастиями. Морфологический 
разбор деепричастия 

1 25.11  

57 Построение предложений с деепричастным 

оборотом 

1 26.11  

58 Контрольная работа по теме 

«Деепричастие 
1 27.11  

59 Наречие как часть речи. Смысловые группы 

наречий  

1 30.11  

60  Синтаксическая  роль наречий в предложении 1 1.12  

61 Степени сравнения наречий и их образование 1 2.12  

62 Степени сравнения наречий и их образование 
( закрепление) 

1 3.12  

63 

 

Текстообразующая роль наречий.  1 4.12  

64 Морфологический разбор. Анализ текста 1 7.12  

65 Словообразование наречий 1 8.12  

66 Правописание НЕ с наречиями на о-е 1 9.12  

67 Практическая работа по теме «Слитное и 
раздельное написание  НЕ с наречиями на О-Е 

1 10.12  

68 НЕ и НИ в наречиях 1 11.12  

69 Одна и две Н в наречиях на О-Е 1 14.12  

70 Практикум «Одна и две Н в наречиях на О-Е 1 15.12  

71 Тестовая проверочная работа 1 16.12  

72 Контрольная работа по изученному 
материалу 

1 17.12  

73 Р.р. Использование в речи наречий-
синонимов и антонимов 

1 18.12  

74 Р.р. Описание действий как вид текста, его 
языковые особенности 

1 21.12  

75 Буквы О и Е после шипящих на конце 
наречий 

1 22.12  

76 Суффиксы О и А на конце наречий 1 23.12  
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77 Правописание  О и А на конце наречий 1 24.12  

78 Р.р. Подготовка к описанию картины  1 25.12  

79 Р.р. Сочинение-описание картины  1 28.12  

80 Дефис между частями слова в наречиях 1 29.12  

81 Условия написания дефиса между частями 
слова в наречиях 

1 11.01  

82 Практикум «Дефис между частями слова в 
наречиях 

1 12.01  

83 Слитные и раздельные написания наречий 1 13.01  

84 Условия слитного и раздельного написания 
наречий 

1 14.01  

85 Практикум «Слитные и раздельные 
написания наречий» 

1 15.01  

86 Буква Ь после шипящих на конце наречий 1 18.01  

87 Правописание Ь после шипящих на конце 
наречий 

1 19.01  

88 Обобщение по теме «Наречие» 1 20.01  

89 Практическая работа по теме «Наречие» 1 21.01  

90 Контрольная работа по теме «Наречие» 1 22.01  

91 Р.р. Пересказ исходного текста с описанием 

действий 

1 25.01  

92 Р.р..Изложение  исходного текста с 
описанием действий 

1 26.01  

93 Категория состояния как часть речи 1 27.01  

94 Отличие категории состояния от наречий 1 28.01  

95 Р.р. Употребление слов КС в художественной 

речи 

1 29.01  

96 Синтаксическая роль слов  категории 
состояния 

1 1.02  

97 Морфологический разбор  категории 

состояния. Употребление слов КС при 
описании состояния человека и природы 

1 2.02  

98 Р.р. Подготовка к сочинению- рассуждению 
на лингвистическую тему 

1 3.02  

99 Служебные части речи. Культура речи. 1 4.02  

100 Предлог как служебная часть речи. 
Синтаксическая роль предлогов 

1 5.02  

101 Непроизводные и производные предлоги 1 8.02  

102 Употребление производных предлогов в речи 1 9.02  

103 Простые и составные предлоги 1 10.02  

104 Текстообразующая роль предлогов. 

Морфологический разбор 

 11.02  

105 Р.р. Сочинение по картине А.В.Сайкиной 
«Детская спортивная школа» 

1 12.02  

106 Слитные и раздельные написания 

производных предлогов 

1 15.02  

107 Слитные и раздельные написания 
производных предлогов, различение предлгов 
и омонимичных слов   

1 16.02  

108 Практическая работа по теме «Слитные и 1 17.02  
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раздельные написание предлогов 

109 Дефис в предлогах из-за, из-под 1 18.02  

110 Тестовая работа по теме 1 19.02  

111 Обобщающий урок по теме «Предлоги» 1 22.02  

112 Р.р. Рассказ от своего имени на основе 
увиденного на картине 

1 23.02  

113 Союз как служебная часть речи, их 
синтаксическая роль 

1 24.02  

114 Простые и составные союзы 1 25.02  

115 Союзы сочинительные и подчинительные 1 26.02  

116 Р.р. Употребление сочинительных и 
подчинительных союзов в  художественной  
речи 

1 29.02  

117 Группы сочинительных союзов 

(соединительные, противительные, 
разделительные) 

1 1.03  

118 Употребление   сочинительных союзов в 

простом и сложном предложении 

1 2.03  

119 Употребление   сочинительных союзов в 
простом и сложном предложении, знаки 

препинания  в простом и СП 

1 3.03  

120 Подчинительные союзы. Употребление 
подчинительных  союзов в  СПП 

1 4.03  

121 Текстообразующая роль союзов. 1 7.03  

122 Слитные и раздельные написания союзов 1 9.03  

123 Отличие на письме союзов зато, тоже, 

также, чтобы от  местоимений и наречий с 
предлогами  и частицами. 

1 10.03  

124 Практическая работа по теме «Раздельные и 
слитные написания союзов 

1 11.03  

125 Р.р. Устное рассуждение на дискуссионную 
тему, его языковые особенности 

1 14.03  

126 Союзы- синонимы,  употребление в речи 1 15.03  

127 Обобщающий урок по теме «Союз» 1 16.03  

128 Практическая работа по теме «Союзы», 

«Предлоги» 

1 17.03  

129 Зачет по теме «Союзы» и «Предлоги» 1 18.03  

130 Контрольная работа по темам «Предлог», 
Союз» 

1 30.03  

131 Частица как служебная часть речи 1 31.03  

132 Синтаксическая роль частиц в предложении 1 1.04  

133 Формообразующие и смысловые частицы 1 4.04  

134 Формообразующие частицы 1 5.04  

135 Смысловые частицы 1 6.04  

136 Смысловые частицы, их разнообразие и 

функции 

1 7.04  

137 Текстообразующая роль частиц 1 8.04  

138 Различение на письме частиц НЕи НИ 1 11.04  

139 Правописание Не и НИ с разными частями 
речи 

1 12.04  



26 

 

140 Различение Не и Ни с разными частями речи 1 13.04  

141 Практикум по теме «Не и НИ с разными 

частями речи» 

1 14.04  

142 Тестовая работа по теме 1 15.04  

143 Р.р. Подготовка к сочинению по картине 
 

1 18.04  

144 Р.р. Сочинение по картине  1 19.04  

145 Различение частицы НЕ и приставки НЕ 1 20.04  

146 Практикум «Различение частицы НЕ и 

прист.НЕ 

1 21.04  

147 Тестовая работа по теме 1 22.04  

148 Р.р. Рассказ по данному сюжету. 1 25.04  

149 Р.р. Сочинение-рассказ по данному сюжету. 1 26.04  

150 Частица НИ, приставка НИ, союз НИ-НИ 1 27.04  

151 Обобщение по теме «Частица» 1 28.04  

152 Контрольная работа по теме «Частица» 1 29.04  

153 Междометие как часть речи, их 

синтаксическая  роль в предложении 

1 2.05  

154 Звукоподражательные слова и их отличие от 
междометий 

1 3.05  

155 Дефис в междометиях. Интонационное 

выделение междометий 

1 4.05  

156 Запятая и восклицательный знак при 
междометиях  

1 5.05  

157 Разделы науки о языке. Текст. Стили речи 1 6.05  

158 Р.р. Подготовка к сочинению- рассуждению 

на морально-этическую тему 

1 10.05  

159 Р.р. Сочинение- рассуждение на морально-
этическую тему 

1 11.05  

160 Повторение и систематизация изученного  

в    7 классе Фонетика, фонетические нормы 

1 12.05  

161 Лексика. Фразеология. 1 13.05  

162 Морфемика и словообразование 1 16.05  

163 Морфология 1 17.05  

164 Морфологический разбор.  1 18.05  

165 Синтаксис. Простое предложение 1 19.05  

166 Сложное предложение 1 20.05  

167 Пунктуация. 1 23.05  

168 Тестовая работа 1 24.05  

169 Итоговая контрольная работа 1 25.05  

170 Итоги года. Заключительный урок- 

рекомендация 

1 26.05  

 

 

Тематическое планирование по русскому языку  8 класс  

(4 ч в неделю 136 ч. в год) 

 

 



27 

 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

 

Дата по 

факту 

 

1.  Функции русского языка в современном 

мире 
1 

1.09 

 

 

2.  Функции русского языка в современном 
мире 

1 
2.09  

3.  Повторение изученного в V–VII 

классах. Раздел науки о языке. 
Языковые единицы. 

1 3.09  

4.  Фонетика и графика. Орфография. 1 6.09   

5.  Морфемика и словообразование 1 7.09  

6.  Лексика и фразеология 1 8.09  

7.  Морфология. Имя существительное. 

Разряд местоимений.  

1 9.09 

 

 

8.  Морфология. Спряжение глаголов. 1 12.09  

9.  Буквы н, нн в суффиксах прилагательных, 
причастий и наречий 

1 15.09 
 

 

10.  Буквы н, нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий 

1 16.09  

11.  Стартовая контрольная работа 1 16.09  

12.  Анализ контрольной работы 1   

13.   Слитное и раздельное написание   не с 
разными частями речи 

1   

14.  Синтаксис и пунктуация. Знаки 

препинания в простом предложении 

1   

15.  Синтаксис и пунктуация. Знаки 
препинания в сложном   предложении 

1   

16.  Р.Р Строение текста. Стили речи. 1   

17.  Р.Р Сочинение по картине И.Левитана 

«Осенний день. Сокольники» 

1   

18.  Словосочетание. Строение 
словосочетаний.  

1   

19.  Виды связи в словосочетании. 1   

20.  Грамматическое значение 
словосочетаний 

1   

21.  Проверочная работа по теме 

«Словосочетание» 

1   

22.  Строение и грамматическое значение 
предложений 

1   

23.  Интонация предложения 1   

24.  Р.р.Характеристика человека 1   

25.  Р.Р. Сочинение-рассуждение 1   

26.  Р.Р. Сочинение-рассуждение 1   

27.  Синтаксический разбор простого 
предложения 

1   

28.  Порядок слов в предложении. 1   
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№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

 

Дата по 

факту 

 

Логическое ударение 

29.  Р.р.Описание памятника 1   

30.  Р.р. Устное сообщение  1   

31.  Двусоставное предложение. Главные 
члены предложения. Подлежащее.  

1   

32.  Сказуемое. Простое глагольное 
сказуемое 

1   

33.  Составное глагольное сказуемое. 1   

34.  Составное глагольное сказуемое. 1   

35.  Составное именное сказуемое 1   

36.  Составное именное сказуемое 1   

37.  Проверочная работа по теме 

«Сказуемое» 

1   

38.  Р.р. Приемы сжатия. Сжатое 

изложение. 

1 28.10 

28.10 

 

39.  Р.р. Приемы сжатия. Сжатое 

изложение. 

1   

40.  Тире между подлежащим и сказуемым.  

 

1 24.10 

27.10 

 

41.  Тире между подлежащим и сказуемым. 
Проверочная работа по теме  

 

1   

42.  Повторение и обобщение материала по 
теме «Главные члены предложения» 

1   

43.  Контрольная работа по теме «Главные 

члены предложения» 

1   

44.  Второстепенные члены предложения. 

Дополнение  

1 14.11  

45.  Определение 1 18.11  

46.  Приложение.  1 18.11  

47.  Приложение.    

48.  Обстоятельство. Основные виды 
обстоятельств 

1   

49.  Обобщение по теме «Второстепенные 
члены предложения» 

1   

50.  Проверочная работа по теме 

«Второстепенные члены 

предложения» 

1   

51.  Р.р.Ораторская (публичная) речь 1   

52.  Урок-зачет по теме «Главные и 

второстепенные члены предложения» 

1   

53.  Основные группы односоставных 

предложений. Предложения 
определённо-личные 

1 

  

54.  Неопределенно-личные предложения 1 2.12  
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№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

 

Дата по 

факту 

 

 

55.  Неопределенно-личные предложения 1 5.12  

56.  Безличные предложения  1   

57.  Безличные предложения 1   

58.  Повторение и обобщение материала по 

теме «Односоставные предложения с 
главным членом – сказуемым» 

1 

  

59.  Р.р. Сочинение по картине К. Юона 

«Мартовское солнце» 
1 

  

60.  Назывные  предложения 
1 

9.12 

12.12 

 

61.  Назывные  предложения 1   

62.  Р.р. Сжатое изложение  1   

63.  Р.р. Сжатое изложение 1   

64.  Обобщение по теме «Односоставные 

предложения» 
1 

  

65.  Урок-зачет по теме «Односоставные 

предложения» 
1 

  

66.  Неполные предложения 1   

67.  Работа с текстом 1   

68.  Контрольная работа по теме 

«Односоставные предложения» 
1 

28.11  

69.  Предложения с однородными членами. 
Понятие об однородных членах 

предложения 

1 
  

70.  Однородные и неоднородные 
определения 

1 
  

71.  Однородные и неоднородные 

определения 
1 

  

72.  Однородные члены, связанные 
сочинительными союзами, и пунктуация 

при них 

1 
  

73.  Однородные члены, связанные 
сочинительными союзами, и пунктуация 
при них 

1 
  

74.  Рубежная контрольная работа 1   

75.  Анализ контрольной работы 1   

76.  Обобщающие слова при однородных 
членах и знаки препинания при них 

1 
  

77.  Обобщающий урок по теме 
«Однородные члены предложения» 

1 
  

78.  Контрольная работа по теме 

«Однородные члены предложения» 
1 

  

79.  Р.р. Подготовка к сочинению по 

картине Ф Васильева «Мокрый луг» 
1 

  

80.  Предложения с обособленными членами. 1   
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№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

 

Дата по 

факту 

 

Понятие об обособлении  

81.  Обособленные определения и 

приложения. Выделительные знаки 
препинания при них 

1 

  

82.  Обособленные определения и 

приложения. Выделительные знаки 
препинания при них 

1 

  

83.  Обособленные определения и 
приложения. Выделительные знаки 

препинания при них 

1 
  

84.  Обособленные определения, 
выраженные причастными оборотами 

1 
  

85.  Особенности обособления приложений 1   

86.  Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при 
них 

1 

  

87.  Практическое занятие по теме 

«Обособленные определения и 
приложения» 

1 

  

88.  Повторение по теме «Обособленные 

определения и приложения» 
1 

  

89.  Проверочная работа по теме 

«Обособленные определения и 

приложения» 

1 
  

90.  Р.р. Сочинение – рассуждение 1   

91.  Р.р. Сочинение – рассуждение 1   

92.  Обособленные обстоятельства 1   

93.  Обособленные обстоятельства. 
Выделительные знаки препинания при 
них 

1 
  

94.  Практическая работа по теме 

«Обособленные обстоятельства» 
1 

  

95.  Синтаксический разбор предложения с 
обособленными членами 

1 
  

96.  Обособление уточняющих членов 

предложения 
1 

  

97.  Разделительные и выделительные знаки 
препинания. 

1 
  

98.  Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки 
препинания при уточняющих членах 

предложения 

1 

  

99.  Повторение пройденного по теме 
«Обособленные члены предложения» 

1 
  

100.  Урок-зачет по теме «Обособленные 

члены предложения» 
1 
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№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

 

Дата по 

факту 

 

101.  Р.р.Сжатое изложение 1   

102.  Р.р.Сжатое изложение  1   

103.  Контрольная работа по теме 

«Обособленные члены предложения» 
1 

  

104.  Обращение и знаки препинания при нём 1   

105.  Обращение Распространенные 
обращения. Назначение обращения. 

Выделительные знаки препинания при 
обращении  

1 

  

106.  Проект по теме «Обращение» 1   

107.  Вводные слова и вводные предложения. 
Знаки препинания при них 

1 
  

108.  Вводные слова и вводные предложения  1   

109.  Выделительные знаки препинания при 

вводных словах  и вводных 
предложениях 

1 

  

110.  Р.р. Сжатое изложение  

 
1 

  

111.  Р.р. Сжатое изложение 1   

112.  Вставные конструкции 1   

113.  Вставные конструкции 1   

114.  Проект по теме «Вводные и вставные 

конструкции» 
1 

  

115.  Междометия в предложении 1   

116.  Повторение по теме «Предложения с 

обращениями, водными словами и 
междометиями» 

1 

  

117.  Контрольная работа по теме 

«Предложения с обращениями, 

водными словами и междометиями» 

1 

  

118.  Р.р. Сжатое изложение  1   

119.  Р.р. Сжатое изложение  1   

120.  Предложения с прямой речью. Знаки 

препинания в них. 
1 

  

121.  Диалог 1   

122.  Предложения с косвенной речью. 
Замена прямой речи косвенной 

1 
  

123.   Цитаты и знаки препинания при них. 1   

124.  Цитаты и знаки препинания при них. 

Тестирование 
1 

  

125.  Контрольная работа по теме «Способы 

передачи чужой речи. Прямая и 

косвенная речь» 

1 
  

126.   Р.Р. Сжатое изложение  1   

127.  Р.Р. Сжатое изложение  1   

128.  Повторение тем «Словосочетание», 1   
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№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

 

Дата по 

факту 

 

«Двусоставное предложение», 

«Односоставные предложения» 

129.  Повторение тем «Однородные члены 
предложения», «Предложения с 
обособленными членами», 

«Предложения с уточняющими членами 
предложения». 

1 

  

130.  Повторение тем «Однородные члены 

предложения», «Предложения с 
обособленными членами», 

«Предложения с уточняющими членами 
предложения». 

1 

  

131.  Повторение тем « Предложения с 
обращениями, вводными словами и 

междометиями», «Способы передачи 
чужой речи». 

1 

  

132.  Р.Р. Сжатие текста. 1   

133.  Итоговая контрольная работа 1   

134.  Анализ контрольной аботы 1   

135.  Резервный урок 1   

136.  Итоговый урок. Летние рекомендации 1   

 

 

Тематическое планирование по русскому языку  9 класс  

(3 ч в неделю 102 ч. в год) 

 

 

№ 
урока 

Раздел 
Тема урока 

Кол-во 
час 

Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1.  Международное значение русского 
языка 

1   

2.  Введение. Цели и задачи курса 
«Русский язык» в 9 классе. Знакомство с 

демоверсией ГИА 

   

3.  Повторение пройденного в 5-8 

классах 

Устная и письменная речь. Монолог. 
Диалог. 

 

1   

4.  Стили речи. 1   

5.  Р/Р Способы сжатия текста 1   

6.  Р/Р Сжатое изложение 
 

1   

7.  Простое предложение и его 
грамматическая основа. 

1   
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8.  Простое предложение и его 
грамматическая основа. 

1   

9.  Предложения с обособленными 
членами. 

1   

10.  Предложения с обособленными 
членами. 

1   

11.  Обращения. Вводные слова и вставные 
конструкции. 

1   

12.  Рр. Обучение сочинению-

рассуждению  

1   

13.  Рр. Обучение сочинению-

рассуждению 

   

14.   Понятие о сложном предложении. 
Союзные и бессоюзные сложные 

предложения. 

1 
 

 

  

15.  Союзные и бессоюзные сложные 
предложения. 

1   

16.  Разделительные и выделительные знаки 
препинания между частями сложного 

предложения. Интонация сложного 
предложения. 

1   

17.   Стартовая контрольная работа 1   

18.  Анализ контрольной работы    

19.  Р.р. Сочинение-рассуждение  1   

20.  Р.р. Сочинение-рассуждение 1   

21.  Сложносочинённые предложения 

Понятие о ССП. 
Смысловые отношения в 

сложносочиненных предложениях. 

1   

22.  Сложносочиненные предложения с 
соединительными союзами. 

1   

23.  Сложносочиненные предложения с 
разделительными союзами. 

1   

24.  Сложносочиненные предложения с 
противительными союзами. 

1   

25.  Знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. 

1   

26.  Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложносочиненного 
предложения. 

1   

27.  Практикум по теме «ССП» 1   

28.  Обобщение по теме 
«Сложносочиненные предложения»  

1   

29.  Контрольная работа по теме 

«Сложносочиненное предложение» 
1   



34 

 

30.  Анализ контрольной работы 1   

31.  Р.р. 

Способы сжатия текста изложения.  

 

1   

32.  Р.р. Обучение сжатому изложению 1   

33.  Сложноподчиненные предложения. 

Понятие СПП. Место придаточного по 
отношению к главному.  

1   

34.  Понятие СПП. Место придаточного по 
отношению к главному. Знаки 

препинания в сложноподчиненном 
предложении. 

1   

35.  Союзы и союзные слова в СПП 1   

36.  Роль указательных слов в СПП. 1   

37.  СПП с придаточными 

определительными 

1   

38.  СПП с придаточными 
определительными 

1   

39.  Рр. Изложение (сжатое) 

 

1   

40.  Рр. Изложение (сжатое) 1   

41.  СПП с придаточными изъяснительными 1  
 

 

42.  СПП с придаточными изъяснительными 1   

43.  Рубежная контрольная работа 1   

44.  Анализ рубежной контрольной работы 1   

45.  СПП с придаточными 
обстоятельственными. Придаточные 
предложения времени и места. 

1   

46.  СПП с придаточными причины, 
следствия 

1   

47.  СПП с придаточными условными, 
уступительными, цели 

1   

48.  Рр Сочинение – рассуждение  1  

 

 

49.  Рр Сочинение – рассуждение 1   

50.  СПП с придаточными образа действия, 
меры и степени и сравнительными. 

1   

51.  СПП с несколькими придаточными. 

Знаки препинания при них. 

1   

52.  СПП с несколькими придаточными. 

Знаки препинания при них. 

1   

53.  Синтаксический и пунктуационный 
разбор СПП 

1   

54.  Практикум по теме «СПП» 1   

55.  Обобщение по теме «СПП» 1   

56.  Повторение по теме 
«Сложноподчиненные предложения» 

1   

57.  Контрольная работа по тем «СПП» 1   



35 

 

58.  Р.р.Сочинение-рассуждение  1   

59.  Р.р.Сочинение-рассуждение 1   

60.  Бессоюзные сложные предложения 

Понятие о БСП. Интонация в БСП. 

 

1 
 

  

61.  БСП со значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой в БСП 

1   

62.  Двоеточие в БСП 1   

63.  Двоеточие в БСП 1   

64.  Тире в БСП 1   

65.  Тире в БСП 1   

66.  Синтаксический и пунктуационный 
разбор БСП. 

1   

67.  Обобщение знаний о БСП. 1   

68.  Повторение по теме «БСП» 1   

69.  Контрольная работа по теме «БСП» 1   

70.  Анализ контрольной работы    

71.  Сложные предложения с разными 

видами связи 

Употребление союзной и бессоюзной 

связи в сложных предложениях. 

1 

 
 

  

72.  Знаки препинания в сложных 
предложениях с различными видами 

связи 

1   

73.  Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами 
связи 

1   

74.  Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложного предложения с 
различными видами связи. 

1   

75.  Р.р.Публичная речь. 1   

76.  Обобщение по теме: «Сложное 
предложение» 

1   

77.  Повторение по теме «Сложное 
предложение» 

1   

78.  Контрольная работа по теме 

«Сложное предложение» 

1   

79.  Анализ контрольной работы 1   

80.  Рр. Сочинение-рассуждение  

 
1   

81.  Рр. Сочинение-рассуждение 1   

82.  Повторение и систематизация 

изученного в 9 классе 

Фонетика. Графика. Орфография 

1   

83.  Лексикология и фразеология. 1   
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 84.  Лексикология и фразеология. 1   

85.  Морфемика 1   

86.  Рр Контрольное сжатое изложение. 

 

1   

87.  Рр Контрольное сжатое изложение. 1   

88.  Словообразование 1   

89.  Морфология. Орфография. 1   

90.  Морфология. Орфография. 1   

91.  Контрольное сочинение-рассуждение 1   

92.  Контрольное сочинение-рассуждение 1   

93.  Синтаксис. 1   

94.  Орфография и пунктуация в простом и 

сложном предложениях. 

1   

95.  Орфография и пунктуация в простом и 
сложном предложениях. 

1   

96.  Итоговая контрольная работа 1   

97.  Анализ контрольной работы 1   

98.  Подготовка к экзамену 1   

99.  Подготовка к экзамену 1   

100.  Подготовка к экзамену 1   

101.  Подготовка к экзамену 1   

102.  Заключительный урок. Летние 

рекомендации. 

1   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


