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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

 «Русский язык» 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Программа предмета «Русский язык» является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов). 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Предмет «Русский язык» относится к общеобразовательному учебному циклу, 

реализующему ФГОС основного общего образования. 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Предмет «Русский язык» 

1.3. Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения 

предмета: 

В результате изучения предмета решаются следующие задачи: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма); формирование 

умений речевого взаимодействия (в том числе общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования, важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека: осознание богатства, 

выразительности русского языка, понимание его роли в жизни человека, 

общества и государства, в современном мире, различий между литературным 

языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями 

языка; 

3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики; 

4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и сферой общения; 

6) овладение основными нормами современного русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; соблюдение 

их в речевой практике, в том числе: соблюдение основных грамматических 

(морфологических и синтаксических) норм: словоизменение имен 

существительных, имен прилагательных, местоимений, имен числительных, 



 

5 

 

глаголов; употребление несклоняемых имен существительных; употребление 

местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста; 

употребление имен существительных с предлогами в соответствии с их 

грамматическим значением; употребление предлогов из - с; в - на в составе 

словосочетаний; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращенными словами, употребление причастного 

и деепричастного оборотов; построение словосочетаний с несклоняемыми 

именами существительными, сложносокращенными словами; построение 

предложения с однородными членами, с прямой и косвенной речью, сложных 

предложений разных видов; соблюдение основных орфографических норм: 

правописание согласных и гласных в составе морфем; употребление 

прописной и строчной букв, графических сокращений слов; слитные, 

дефисные и раздельные написания слов и их частей; 

Предмет «Русский язык» готовит к формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ОК 12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 Планируемые результаты освоения предмета. 

 Личностные результаты: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 
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основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

-готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

-активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного 

края, страны; 

-понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

-готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

-осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; 

-уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

-ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

-готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

-активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

      Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

-понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

-стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

-осознание ценности жизни; 

-умение принимать себя и других, не осуждая; 

-умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

-сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 



 

7 

 

-осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

-уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

Экологического воспитания: 

-повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

-активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

-готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

-овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

-овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

-способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

-навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

-умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

-способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

-формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

-быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты: 

-способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

-готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

-овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 
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учетом назначения информации и ее целевой аудитории; 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

-выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

-делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

-самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

-проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

3) работа с информацией: 

-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

-выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

-находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

-самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

-оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

-эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

-выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

-распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и смягчать конфликты, вести переговоры; 

-понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

-в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 



 

9 

 

-сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

-публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

-самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

-уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

-планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

-выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

-оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

-сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

-выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

-ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

-самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

-составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

-делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

-владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

-давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

-учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 
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решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

-объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

-вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

-оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

-различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

-выявлять и анализировать причины эмоций; 

-ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

-регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

-осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

-признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

-принимать себя и других, не осуждая; 

-открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты:  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма); формирование 

умений речевого взаимодействия (в том числе общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

- создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и 

научно-популярной литературы: монолог-описание; монолог-рассуждение; 

монолог-повествование; выступление с научным сообщением; 

- участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, 

запрос информации, сообщение информации (создание не менее шести 

реплик); обсуждение и четкая формулировка цели, плана совместной 

групповой деятельности; 

- овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, 

ознакомительным) учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

- овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым); 

- понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-
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деловых, публицистических, художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи: формулирование в устной и 

письменной форме темы и главной мысли текста; формулирование вопросов 

по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная 

передача в устной и письменной форме содержания текста; 

- овладение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: составление плана текста (простого, сложного; 

назывного, вопросного, тезисного) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; выделение главной и 

второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; 

- представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-

научного текста в виде таблицы, схемы; представление содержания таблицы, 

схемы в виде текста; комментирование текста или его фрагмента; 

- передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение-доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение-размышление) с заданной степенью свернутости: 

подробное изложение (исходный текст объемом не менее 280 слов), сжатое и 

выборочное изложение (исходный текст объемом не менее 300 слов); 

- устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не менее 

150 слов; 

- извлечение информации из различных источников, ее осмысление и 

оперирование ею, свободное пользование лингвистическими словарями, 

справочной литературой, в том числе информационно-справочными 

системами в электронной форме; 

- создание письменных текстов различных стилей и функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение: рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с 

соблюдением норм построения текста: соответствие текста теме и основной 

мысли; цельность и относительная законченность; последовательность 

изложения (развертывание содержания в зависимости от цели текста, типа 

речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической 

связи предложений в тексте; логичность; 

- оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная записка, 

расписка, автобиография, характеристика); 

- составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; 

- осуществление выбора языковых средств для создания устного или 

письменного высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 

- анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых 

высказываний с точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и 

условий общения, выразительного словоупотребления, соблюдения норм 

современного русского литературного языка; понимание и объяснение 

основных причин коммуникативных успехов и неудач; корректировка речи; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
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творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования, важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека: осознание богатства, 

выразительности русского языка, понимание его роли в жизни человека, 

общества и государства, в современном мире, различий между литературным 

языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями 

языка; 

3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 

- вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; 

распознавание звуков речи по заданным характеристикам; определение 

звукового состава слова; 

- вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 

- определение основных способов словообразования; построение 

словообразовательной цепочки, определение производной и производящей 

основ; 

- определение лексического значения слова разными способами 

(использование толкового словаря, словарей синонимов, антонимов; 

установление значения слова по контексту); 

распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, 

антонимов; прямого и переносного значений слова; 

-распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к 

активному или пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, 

историзмы, неологизмы, заимствованная лексика, профессионализмы, 

канцеляризмы, диалектизмы, жаргонизмы, разговорная лексика); определение 

стилистической окраски слова; 

- распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов, имен числительных, 

местоимений, наречий, предлогов, союзов, частиц, междометий, 

звукоподражательных слов, причастий, деепричастий; 

- определение типов подчинительной связи слов в словосочетании 

(согласование, управление, примыкание); 

- распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); 

-распознавание простых неосложненных предложений; простых предложений, 

осложненных однородными членами, включая предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, обособленными членами, уточняющими 

членами, обращением, вводными словами, предложениями и вставными 

конструкциями; 

- распознавание косвенной и прямой речи; 

- распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), 
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наличию главных членов (двусоставные и односоставные), наличию 

второстепенных членов (распространенные и нераспространенные); 

предложений полных и неполных; 

- распознавание видов односоставных предложений (назывные, определенно-

личные, неопределенно-личные, безличные); 

- определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого 

разных видов (простого глагольного, составного глагольного, составного 

именного), второстепенных членов предложения (определения, дополнения, 

обстоятельства); 

- распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и 

сложноподчиненных) предложений, сложных предложений с разными видами 

связи; сложноподчиненных предложений с несколькими придаточными (с 

однородным, неоднородным или последовательным подчинением 

придаточных); 

- распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым 

отношениям между его частями; 

- распознавание видов сложноподчиненных предложений (определительные, 

изъяснительные, обстоятельственные: времени, места, причины, образа 

действия и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели); 

- различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчиненных 

предложениях; 

4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

- проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического анализа слова; 

- проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его 

фрагмента; 

- проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его 

фрагмента; 

- проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, 

определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в 

предложении; 

- проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным 

признакам (наличия темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности); 

- проведение смыслового анализа текста; 

- проведение анализа текста с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем и абзацев; 

- проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или 

текстовом фрагменте; 

- проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 
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- выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, 

заявление, инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад 

на научную тему, интервью, репортаж, автобиография, характеристика); 

- проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых 

средств выразительности (фонетических, лексических, морфологических, 

синтаксических); 

5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и сферой общения: 

- осознанное расширение своей речевой практики; 

- использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, 

толковых, орфоэпических, орфографических, фразеологических, морфемных, 

словообразовательных словарей (в том числе информационно-справочных 

систем в электронной форме) для осуществления эффективного и 

оперативного поиска нужной лингвистической информации при построении 

устного и письменного речевого высказывания; 

6) овладение основными нормами современного русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; соблюдение 

их в речевой практике, в том числе: соблюдение основных грамматических 

(морфологических и синтаксических) норм: словоизменение имен 

существительных, имен прилагательных, местоимений, имен числительных, 

глаголов; употребление несклоняемых имен существительных; употребление 

местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста; 

употребление имен существительных с предлогами в соответствии с их 

грамматическим значением; употребление предлогов из - с; в - на в составе 

словосочетаний; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращенными словами, употребление причастного 

и деепричастного оборотов; построение словосочетаний с несклоняемыми 

именами существительными, сложносокращенными словами; построение 

предложения с однородными членами, с прямой и косвенной речью, сложных 

предложений разных видов; соблюдение основных орфографических норм: 

правописание согласных и гласных в составе морфем; употребление 

прописной и строчной букв, графических сокращений слов; слитные, 

дефисные и раздельные написания слов и их частей; 

- соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце 

предложения, в простом неосложненном предложении, в простом 

осложненном предложении, в сложном предложении, при передаче чужой 

речи; 

- редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов 

с целью анализа исправленных ошибок и недочетов в тексте. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

2.1. Объем предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 856 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  678 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 178 

Промежуточная аттестация в форме контрольного урока с 5 по 8 класс по 

русскому языку. Итоговая аттестация по русскому языку в форме ОГЭ.                                            
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2.2. Тематический план и содержание предмета 

Содержание  

 

Русский язык  

5 класс (180 ч) 

 

        Язык и общение 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Повторение изученного в начальных классах  

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. 

Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание 

гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в 

падежных окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание 

гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II 

спряжения; буква ь во 2-ом лице единственного числа глаголов. 

Правописание –тся и –ться; раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

II. Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

I. Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение, 

текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: Главные и зависимые слова в словосочетании. 

Предложение: простое предложение; виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: 

знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: 

определение, дополнение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами, не связанными союзами, а также связанными 

союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными 

членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед 

однородными членами. Двоеточие после  
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обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при нем. 

Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как 

признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами.  

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, 

а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при 

прямой речи. 

Диалог. Тире в наличие реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также 

предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная 

мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей 

текста. 

Фонетика. Орфография. Графика  

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; 

гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не 

имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные 

согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; 

алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. 

Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. 

Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в 

рамках требований учебника; произносить гласные и согласные перед 

гласным е.  

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в 

том числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых 

средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи  

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

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые 

словари. 
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II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и 

другими школьными словарями. Умение употреблять слова в 

свойственном им значении. 

III. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение 

его на части. Описание изображенного на картине с использованием 

необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи  

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая 

часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова.  Основа и 

окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний 

в словах. Корень, суффикс, приставка; их значение в слове. Чередование 

гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 

Морфемные словари. Орфография как раздел науки о языке. 

Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце 

приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-, -

лаг-;       -рос-,-раст-. Буквы о и е после шипящих в корне. Буквы ы и и 

после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. 

Умение пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и 

разновидности.  

        Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географических названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. 

Три склонения имен существительных: изменение существительных по 

падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или 

множественного числа. 

Морфологический разбор слов. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ие, -ий. Правописание гласных в 

падежных окончаниях имен существительных. 

II. Умение согласовать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (н.-р, 

фамилия, яблоко). 
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Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, 

выборы) и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа. 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более 

точного 

выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех 

же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное  

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении.  

Полные и краткие прилагательные. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой 

на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с 

основой на шипящую.  

Изменение полных прилагательных по родам, числам, падежам, а кратких 

– по родам и числам. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных 

(труден, трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимамидля более 

точного выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора 

одних и тех же слов. 

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. 

Стилистические разновидности этого жанра. 

Глагол  

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глаголав предложении.  

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь 

(-чься). Правописание -тся (-ться), -чь (-чься) в неопределенной форме 

(повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; Iи II спряжение. 

Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер – бир-, -

дер – дир-, -мер – мир-,-пер – пир-, -тер – тир-, -стел – стил-. 

Правописание  не с глаголами. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении 

которых допускаются ошибки (начать, начал, начала). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с 

подлежащим, выраженным существительным среднего рода и 

собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах 

имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы для более точного 

выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех 

же слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. 

невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 
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Повторение и систематизация пройденного в 5 классе  

Разделы науки о языке. 

Орфограммы в приставках и корнях слов. 

Орфограммы в окончаниях слов. 

Употребление букв ъ и ь. 

Знаки препинания в простом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении.  

Подведение итогов года  

 

 6 класс (144 ч) 

 

Русский язык - один из развитых языков мира  

Повторение пройденного в 5 классе  

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

особенности. 

Лексика и фразеология. Культура речи  

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные 

слова. Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и 

стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. 

Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники 

фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический 

словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка 

заимствовано слово, относится ли оно к устаревшим, диалектным или 

профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, 

фразеологическими словарями.  

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

пересказ исходного текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи.  

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; осново - и словосложение, сложение 

полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и 

словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в 

слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. 

Этимологические словари. 
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Правописание чередующихся гласных о и а в  корнях -гор- - -гар-, -кос- - -

кас-. Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после 

приставок на согласные. Правописание соединительных гласных о и е.  

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами 

прилагательные и глаголы в прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. 

Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный 

пересказ исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 

классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. 

Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен 

существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; 

буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. 

Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей 

существительных на -мя, правильно употреблять в речи несклоняемые 

существительные, согласовывать прилагательные и глаголы в форме 

прошедшего времени с существительными общего рода (например, 

белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных 

(увеличительное, пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное(30ч+4ч) 

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени 

сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. 

Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных; правописание гласных и согласных в 

суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; 

различение на письме суффиксов -к- и -ск- Слитное и дефисное написание 

сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, 

соблюдать правильное ударение при образовании степеней сравнения, 

определять значение суффиксов в именах прилагательных 

(уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые 

особенности; описание предметов, находящихся вблизи и вдали. 
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Выборочный пересказ исходного текста с описанием природы. Описание 

пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

 

Имя числительное 

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен 

числительных в предложении. Числительные количественные и 

порядковые. Числительные простые и составные. Текстообразующая роль 

числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в 

падежных окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. 

Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях порядковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно 

употреблять числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в 

сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания 

количественного числительного и существительного (например, минут 

пять, километров десять). 

III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые 

особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в 

предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 

Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных 

местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенных 

местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами -

то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и 

ни в отрицательных местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со 

смыслом предшествующего предложения. Умение правильно использовать 

местоимения как средство связи предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые 

особенности данных текстов. 

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

языковые особенности. 

Глагол 

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

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и 

повелительное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с 

глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном 
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наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

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

ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и 

неопределенную форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. 

Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по 

сюжетным картинкам с включением части готового текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе  

Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. 

Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор. 

Морфология. Морфологический разбор. 

Синтаксис. Синтаксический разбор. 

 

  

7 класс (144ч) 

Русский язык как развивающееся явление   

Повторение пройденного в 5 - 6 классах  

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.  

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Причастие   

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

Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль 

причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; 

выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль 

причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных 

причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных 

причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в 

кратких причастиях. 

II.Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда 

тельных причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, при 

несены), правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, 

согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить 

предложения с причастным  оборотом. 
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III.Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности 

(в том числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ 

исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста с 

описанием внешности. Описание внешности знакомого по личным 

впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие  

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. 

Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая 

роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при 

деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми 

(ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида  и их 

образование. 

Не с деепричастиями. 

II.Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III. Рассказ по картине. 

Наречие   

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

Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая   роль   

наречий.   Словообразование   наречий. 

Правописание не с наречиями на -ои -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две 

буквы я в наречиях на -ои -е. 

Буквы о я е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -ои -а на конце 

наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные 

написания наречий. Буква ъ после шипящих на конце наречий. 

II.Умение правильно ставить ударение в наречиях. 

Умение использовать в речи наречия-синонимы и  антонимы. 

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

особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий. 

Категория состояния  

I.Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. 

Синтаксическая роль слов категории состояния. 

II.Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или 

природы. 

Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог   

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

предложении. Непроизводные и производные предлоги.  Простые   и  

составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов.                 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, 

вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. 
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II.Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение 

правильно употреблять существительные с предлогами по, благодаря, 

согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

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

увиденного на картине. 

Союз   

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в 

предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные; сочинительные союзы — соединительные, 

разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 

простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов 

в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов 

зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза 

также от наречия так с частицей же. 

II. Умение пользоваться  в речи союзами-синонимами. 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые 

особенности. 

Частица   

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

предложении. Формообразующие и смысловые частицы. 

Текстообразующая роль частиц. 

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

частями речи. 

II.Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III.Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова   

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в 

предложении. 

Звукоподражательные слова  и  их отличие от  междометий. Дефис в 

междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

II. Умение   выразительно   читать   предложения   с   междометиями. 

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе  

Разделы науки о языке.   

Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология. 

Морфемика и словообразование.  

Морфология и орфография. 

Синтаксис пунктуация.  

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное  

выступление на эту тему. 
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8 класс (108 ч) 

 

Функции русского языка в современном мире 

Повторение пройденного в 5- 7 классах  

        Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Словосочетание  

I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь 

слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

(глагольные, именные, наречные). 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при 

согласовании и управлении. Умение использовать в речи синонимические 

по значению словосочетания. 

Простое предложение  

I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в 

предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов 

наиболее важное слово в предложении, выразительно читать предложения. 

Ш. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, 

его языковые особенности. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения  

I. Повторение пройденного материала о подлежащем 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. 

Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с 

отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения 

подлежащего и сказуемого. 

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей 

местности. 

Второстепенные члены предложения  

I. Повторение изученного материала о второстепенных членах 

предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). 

Несогласованное определение. Приложение как разновидность 

определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

значению. 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 
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II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные 

определения как синонимы. 

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

своего края. 

Простые односоставные предложения  

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с 

главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные) и подлежащим (назывные). Понятие о неполных 

предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение пользоваться односоставными и двусоставными 

предложениями как синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для 

обозначения времени и места. 

III. Рассказ на свободную тему. 

Однородные члены предложения  

I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. 

Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и 

неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность в постановке знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обобщающими словами при однородных членах. 

III. Рассуждение на основе литературного произведения. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

I. Повторение изученного материала об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при 

обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные 

конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки 

препинания при вводных словах и предложениях, примеждометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обращениями, вводными словами и предложениями, междометиями. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вводными словами; 

употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей 

текста. 

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 
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Обособленные члены предложения  

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 материала о прямой речи и диалоге. Способы 

передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. 

Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять 

прямую речь косвенной. 

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности 

строения данного текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе  

Словосочетания и предложения. Двусоставные предложения. 

Односоставные предложения. 

Цитаты и знаки препинания при них. 

Однородные члены предложения. 

Обособленные  и уточняющие члены предложения. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (обращения, 

вводные слова и предложения, вставные конструкции). 

Прямая и косвенная речь. 

 

9 класс (102 ч) 

 

Международное значение русского языка.  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах  

 Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

Синтаксис и пунктуация. Культура речи. 

Сложные предложения 

Союзные сложные предложения 

Сложносочиненные предложения  
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I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, 

разделительными). Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. Синтаксические  синонимы  

сложносочиненных  предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 

предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения  

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и 

придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи 

придаточного с главным. Указательные слова в главном предложении. 

Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Разделительные знаки препинания, между главным и придаточным 

предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая  роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и 

простые   с   обособленными   второстепенными   членами   как   

синтаксические синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые 

особенности. Сообщение на лингвистическую тему. 

Бессоюзные сложные предложения  

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном  предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая  роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Умение 

пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными 

предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую 

тему. 

Сложные предложения с разными видами связи  

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

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с 

различными видами связи. 

III.   Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 
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Повторение и систематизация пройденного в 9 классе  

Фонетика. Графика. Орфография. 

Лексика. Фразеология. Орфография. 

Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Морфология. Орфография. 

Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков препинания.  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли 

связного высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, 

описании, рассуждении; о стилях речи. 

 

 

Тематическое планирование 

 

Русский  язык 

5 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1  Язык и человек.  1 

2 Общение устное и письменное 1 

3 Читаем учебник  1 

4 Основная мысль текста 1 

5 Слушаем на уроке  1 

6 Стили речи 1 

7 Звуки и буквы. Произношение и правописание 1 

8 Орфограмма  1 

9 Орфограмма  1 

10 Правописание проверяемых безударных гласных в корне 

слова  

1 

11 Правописание непроверяемых  безударных гласных в корне 

слова  

1 

12 Правописание проверяемых согласных в корне слова  1 

13 Правописание проверяемых согласных в корне слова  1 

14 Повторение   1 

15 Правописание непроизносимых согласных в корне слова .  1 

16 Буквы  И, У, А после шипящих 1 

17 Разделительные Ъ и Ь знаки  2 

18 Раздельное написание предлогов с другими словами  1 

19 Повторение  1 

20 Что мы знаем о тексте 1 

21 Контрольный диктант  1 
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22 Работа над ошибками  1 

23 Части речи.  1 

24 Части речи.  1 

25 Глагол. Спряжение глаголов  1 

26 Глагол.  1 

27 -ТСЯ  и – ТЬСЯ в глаголах.  1 

28 Личные окончания глаголов  1 

29 Тема текста.  1 

30 НЕ с глаголами.  1 

31 Имя существительное.  1 

32 Имя существительное. 1 

33 Мягкий знак в существительных. 1 

34 Имя прилагательное  1 

35 Имя прилагательное  1 

36 Местоимение  1 

37 Местоимение   1 

38 Контрольный диктант 1 

39 Работа над ошибками 1 

40 Повторение   1 

41  Изложение «Веселые ребята» 1 

42 Синтаксис как раздел грамматики Словосочетание. 

Строение словосочетания 

1 

43 Способы выражения грамматической связи в 

словосочетании. Разбор словосочетания  

1 

44  Предложение. Грамматическая основа предложения.  1 

45 РР  Сжатое изложение    1 

46 Работа над ошибками  1 

47 Виды предложений по цели высказывания  1 

48 Виды предложений по эмоциональной окраске   1 

49 Вопросительные и восклицательные предложения   1 

50 Главные члены предложения. Подлежащее.   1 

51 Сказуемое   1 

52 Тире между подлежащим и сказуемым  1 

53 Распространенные и нераспространенные предложения   1 

54 Второстепенные члены предложения Дополнение   1 

55 Определение    1 

56 Обстоятельство  1 
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57 Главные и второстепенные члены предложения   1 

58 Предложения с однородными членами. Знаки препинания 

при однородных членах предложения    

1 

59 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

при обобщающем слове (урок практикум).   

1 

60  Предложение с обращениями    1 

61 Р.Р. Письмо как одна из разновидностей текста   1 

62 Синтаксический разбор простого предложения   1 

63 Р.Р. Функционально-смысловые типы речи   1 

64 Предложения с вводными словами   1 

65 Пунктуационный разбор простого предложения   1 

66 Простые и сложные предложения    1 

67 Простые и сложные предложения   Урок-закрепление    1 

68 Разбор сложного предложения  1 

69 Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи.  1 

70 Диалог. Тире в начале реплик диалога. Этикетные диалоги.  1 

71 Закрепление по теме: «Синтаксис и пунктуация»   1 

72 Урок-зачет  1 

73 Контрольный тест по теме: «Синтаксис и пунктуация»   1 

74 Работа над ошибками. Подготовка к выборочному 

изложению.   

1 

75 Выборочное изложение   1 

76 Фонетика. Звук как единица языка.  1 

77 Гласные звуки.   1 

78 Согласные звуки   1 

79 Согласные твердые и мягкие 1 

80 Р.Р. Роль описания в повествовании. Подробное изложение   1 

81 Согласные звонкие и глухие звуки  1 

82 Графика раздел науки о языке. Алфавит. Рукописные и 

печатные буквы; прописные и строчные.   

1 

83  Р.Р. Художественное описание предмета. (сочинение с 

элементами описания)   

1 

84 Работа над ошибками. 1 

85  Обозначение мягкости согласных с помощью Ь  1 

86 Двойная роль букв Е, Е, Ю, Я Орфографические словари   1 

87 Орфоэпия. Орфоэпические словари.   1 

88 Урок обобщения  

по разделу «Фонетика и графика»   

1 
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89 Урок-зачет  1 

90 Контрольная работа по теме: «Фонетика»   1 

91 Работа над ошибками . 1 

92 Слово и его лексическое значение 1 

93 Однозначные и многозначные слова   1 

94 Прямые и переносные значения слова   1 

95 Омонимы  1 

96  Синонимы.   1 

97 Антонимы.   1 

98 Контрольная работа по теме:   «Лексика»  1 

99 Работа над ошибками   1 

100 Морфема- наименьшая значимая часть слова   1 

101 Р.Р.   Сочинение  по картине Пластова «Летом»   1 

102 Работа над ошибками  1 

103 Окончание. Нулевое окончание. Роль окончания в словах 

Основа слова   

1 

104 Корень слова   1 

105  Р.Р. Рассуждение в повествовании.   1 

106 Суффикс как значимая часть слова  1 

107 Приставка   1 

108 Чередование звуков   1 

109 Беглые гласные   1 

110 Варианты морфем   1 

111 Разбор слова по составу (морфемный) Морфемные словари  1 

112 Правописание гласных и согласных в приставках   1 

113 Буквы З и С на конце приставок.   1 

114 Буквы А- О в корне –ЛАГ-, -ЛОЖ- .  1 

115 Буквы А- О в корне –РАСТ-; -РОС-; -РАЩ- 1 

116 Буквы О- Е после шипящих в корнях слов  1 

117 Буквы И- Ы после Ц.    

118  Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Словообразование»   

1 

119 Урок-зачет   1 

120 Контрольный диктант по теме: «Словообразование»  1 

121 Работа над ошибками   1 

122 Р.Р. Сочинение по картине П.П. Кончаловского «Сирень в 

корзине»   

1 

123 Работа над ошибками  1 
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124 Самостоятельные и служебные части речи Имя 

существительное   

1 

125 Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении 

1 

126 Р.Р. Доказательство  в рассуждении.   1 

127  Одушевленные и неодушевленные существительные   1 

128 Собственные и нарицательные существительные   1 

129 Род имен существительных  1 

130 Имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа   

1 

131 

 

Имена существительные, имеющие форму только 

единственного числа.   

1 

132 Три склонения имен существительных   1 

133 Падеж имен существительных   1 

134 Падеж имен существительных   1 

135 Правописание гласных в падежных окончаниях 

существительных в единственном числе 

1 

136 Рассуждение. Сочинение-рассуждение. 1 

137 Правописание О- Е после шипящих  и  Ц в окончаниях 

существительных.   

1 

138 Склонение существительных во множественном числе.  1 

139 Повторение по теме: «Имя существительное».   1 

140 Имя прилагательное   1 

141 Имя прилагательное   1 

142 Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

1 

143 Полные и краткие прилагательные. Неупотребление буквы Ь 

в конце кратких прилагательных с основой на шипящую.   

1 

144 Р.Р. Описание животного. Структура текста данного жанра. 

Стилистические разновидности этого жанра.  

1 

145 Морфологический разбор прилагательных  1 

146 Контрольная работа  1 

147 Глагол как часть речи.  1 

148 НЕ с глаголами 1 

149 Неопределенная форма глагола. 1 

150 Правописание  -ТСЯ, -ТЬСЯ, -ЧЬ в глаголах 1 

151 Виды глагола 1 
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152 Р.Р. Сочинение по рисунку 1 

153 Р.Р. Невыдуманный рассказ о себе 1 

154  Корни  с чередованием.    1 

155 Время глагола. Прошедшее время. 1 

156 Глагол. Настоящее время. 1 

157 Глагол. Будущее время 1 

158 Спряжение глаголов 1 

159 Личные окончания глаголов 1 

160 Личные окончания глаголов   1 

161 Морфологический разбор глагола.   1 

162 Правописание гласных в суффиксах глаголов. 1 

163 Повторение. Контрольный тест. Зачет.  1 

164 Контрольный диктант   1 

165 Работа над ошибками    1 

166 Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический 

разбор.    
1 

167 Орфография. Орфографический разбор.    1 

168 Пунктуация. Пунктуационный разбор .  1 

169 Пунктуация. Пунктуационный разбор  

170 Лексика и фразеология.  1 

171 Лексика и фразеология. 0 1 

172 Лексика и фразеология 1 

173 Словообразование. Морфемный и словообразовательный 

разбор. 

1 

174 Словообразование. Морфемный и словообразовательный 

разбор. 

1 

175 Повторение 1 

176 Повторение 1 

177 Повторение 1 

178 Итоговая контрольная работа 1 

179 Работа над ошибками 1 

180 Итоговый урок 1 

 

6 класс 
 

№ Тема урока      Кол-во 

часов 

 Общие сведения о языке 1 

1. Знакомство с учебником. Русский язык – один из развитых 

языков мира. 

1 
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 Повторение изученного в V классе. 14 

2. Фонетика, орфоэпия, графика. Фонетический разбор слова. 

Орфография.. 

1 

3. Морфемы в слове. Морфемный разбор слова.  1 

4. Орфограммы в приставках. 1 

5 Орфограммы в корнях слов.  1 

6 Части речи. Морфологический разбор слова.  1 

7 Орфограммы в окончаниях слов.  1 

8 Словосочетание. 1 

9 Простое предложение. Знаки препинания в конце и внутри 

простого предложения. 

1 

10 Сложное предложение. Знаки препинания в сложном 

предложении.  

1 

11 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений.  1 

12 Прямая речь. Диалог. Разделительные и выделительные 

знаки препинания в предложениях с прямой речью.  

1 

13 Рр Текст. Рр Официально-деловой стиль речи. 1 

14 Контрольный диктант, тест. 1 

15 Работа над ошибками. 1 

 Лексика. Культура речи. 14 

18 Повторение изученного в V классе.  

Рр Словари 

1 

19-

20 

Рр Работа с репродукцией картины А. М. Герасимова 

«После дождя»: подготовка к сочинению и написание. 

2 

20. Общеупотребительные слова и профессиональные слова 1 

21. Диалектизмы. Жаргонизмы. 1 

22. Эмоционально окрашенные слова.  1 

23-

24 

Р.Р. Изложение по тексту упр.75 2 

25 Устаревшие слова и неологизмы (новые слова). 1 

26 Исконно русские и заимствованные слова.  1 

27 Фразеологизмы. Источники фразеологизмов.  1 

28 Контрольное тестирование. Зачет 1 

29 Контрольная работа. 1 

30. Работа над ошибками. 1 

 Словообразование и орфография. Культура речи. 21 

31 Повторение изученного в V классе. 1 

32 Рр Описание помещения.  1 

33 Основные способы образования слов в русском языке.  1 

34 Этимология слов.  1 

 35 Рр Систематизация материалов к сочинению. Сложный 

план.  

1 
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36  Правописание корней с чередованием.  

Буквы о и а в корне –кос- - -кас-.  

1 

37 Буквы о и а в корнях –гор- - -гар-, -зор- - -зар-.  1 

38 Контрольный тест 1 

39 Контрольный диктант. 1 

40 Работа над ошибками. 1 

41 Буквы ы и и после приставок.  1 

42 Гласные в приставках пре- и при-.  1 

43 Гласные в приставках пре- и при-. 1 

44 Соединительные о и е в сложных словах.  1 

45 Сложносокращённые слова.  1 

46-

47 

Рр Работа с репродукцией картины Т. Н. Яблонской 

«Утро»: подготовка к сочинению и написание. 

2 

48 Морфемный и словообразовательный разборы слова.  1 

49 Повторение изученного по теме «Словообразование». 

Контрольное тестирование. Зачет. 

1 

50 Контрольный диктант 1 

51 Работа над ошибками. 1 

 Морфология и орфография. Культура речи.  

 Имя существительное. 14 

52  Повторение о существительном в 5 классе. 

Разносклоняемые имена существительные.  

1 

53 Буква е в суффиксе –ен- существительных на –мя.  1 

54 Несклоняемые имена существительные.  Род несклоняемых 

существительных 

1 

55 Имена существительные общего рода.  

Морфологический разбор имени существительного 

1 

56-

57 

Рр Сочинение «Первый раз в музее». «Впервые в театре 

оперы и балета», «первое знакомство с …» (упр. 236). 

2 

58-

59 
Не с существительными.  2 

60 Буквы ч и щ в суффиксе –чик-(-щик-).  1 

61 Гласные в суффиксах существительных –ек- и –ик-.  1 

62 Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных.  

1 

63 Повторение изученного об имени существительном Тест. 

Зачет 

1 

64 Контрольный диктант. 1 

65 Работа над ошибками. 1 

 Имя прилагательное. 20 

66 Повторение изученного в V классе. 1 

67 Рр Описание природы.  1 

68 Степени сравнения имён прилагательных. Сравнительная 1 
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степень 

69 Превосходная степень 1 

  70 Разряды имён прилагательных по значению. 

Относительные прилагательные 

1 

71 Притяжательные прилагательные 1 

72 Морфологический разбор имени прилагательного. 1 

73 Контрольное тестирование. Зачет 1 

74 Контрольный диктант. 1 

75 Работа над ошибками. 1 

76 Не с прилагательными. 1 

77 Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных.  

1 

78-

79 

Рр Работа с репродукцией 

Картины Н. П. Крымова «Зимний вечер»: подготовка к 

сочинению и написание. 

2 

80 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных.  1 

81 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 1 

82 Различение на письме суффиксов прилагательных –к- и –

ск-.  

1 

83 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  1 

84 Повторение по теме «Имя прилагательное». Контрольное 

тестирование. Зачет 

1 

85 Контрольный диктант. 1 

86 Работа над ошибками. 1 

87 Рр  Устное публичное выступление. (Упр. 344). 1 

 Имя числительное         13 

88 Имя числительное как часть речи. 1 

89 Простые и составные числительные.  1 

90 Мягкий знак на конце и в середине числительных.  1 

91 Разряды количественных числительных. 1 

92 Числительные, обозначающие целые числа.  1 

93 Дробные числительные.  1 

94 Собирательные числительные.  1 

95 Склонение числительных  

96 Порядковые числительные.  1 

97 Морфологический разбор имени числительного.  1 

98 Систематизация и обобщение изученного о числительном. 

Контрольное тестирование. Зачет 

1 

99 Контрольная работа. 1 

100 Работа над ошибками. 1 

101 Рр Публичное выступление на тему: «Берегите природу!». 1 

 Местоимение. 17 
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102 Местоимение как часть речи.  1 

103 Личные местоимения.  1 

104 Возвратное местоимение себя.  1 

105 Вопросительные  местоимения. 1 

106 Относительные местоимения. 1 

107 Неопределённые местоимения.  1 

108 Отрицательные местоимения.  1 

109 Притяжательные местоимения.  1 

110 Указательные местоимения.  1 

111 Определительные местоимения.  1 

112 Рр Сказка или рассказ (упр. 447): подготовка и написание. 1 

113 Работа над ошибками. 1 

114 Морфологический разбор местоимения.  1 

115 Повторение изученного о местоимении. Контрольное 

тестирование. Зачет 

1 

116 Контрольный диктант. 1 

117  Работа над ошибками 1 

118-

119 

Рр Работа с репродукцией картины Е. В. Сыромятниковой 

«Первые зрители»: подготовка к сочинению и написание. 

1 

 Глагол. 13 

120 Повторение изученного в V классе.  1 

121 Разноспрягаемые глаголы.  1 

122 Глаголы переходные и непереходные.  1 

123 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение.  1 

124 Условное наклонение.  1 

125 Повелительное наклонение. 1 

126 Употребление наклонений. 1 

127 Безличные глаголы. 1 

128 Морфологический разбор глагола.  1 

129 Правописание гласных в суффиксах глаголов.  1 

130   Повторение. Контрольный тест. Зачет 1 

131 Контрольный диктант. 1 

132 Работа над ошибками. 1 

 Повторение изученного. 12 

133 Разделы науки о языке.  1 

134 Орфография. Орфографический разбор.  1 

135 Пунктуация. Пунктуационный разбор.  1 

136 Лексика и фразеология.  1 

137 Словообразование. Морфемный и словообразовательный 

разбор.  

1 

138 Морфология. Морфологический разбор слова.  1 

139 Синтаксис. Синтаксический разбор.  1 



 

40 

 

140 Повторение 1 

141 Контрольное тестирование. Зачет 1 

142 Контрольный диктант. 1 

143 Работа над ошибками. 1 

144 Итоговый урок 1 

 

7 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

 

  

 Общие сведения о языке. 1 

1. Русский язык как развивающееся явление. 1 

 Повторение изученного в 5-6 классах. 18 

2 Синтаксис. Синтаксический разбор.  1 

3. Пунктуация. Пунктуационный разбор. 1 

4 Лексика и фразеология. 1 

5. Лексика и фразеология 1 

6 Фонетика и орфография.  1 

7.  Фонетический разбор слова. 1 

8 Словообразование и орфография.  1 

9. Морфемный и словообразовательный разбор. 1 

10 Морфология и орфография.  1 

11. Морфологический разбор слова. 1 

12-

13 

Рр Работа с картиной И. И. Бродского «Летний сад осенью» 

(упр. 44). 

2 

14 Работа над ошибками 1 

15. Рр Текст.    1 

16 Стили литературного языка. 1 

17. Контрольный диктант 1 

18. Работа над ошибками. Публицистический стиль. 1 

19. Публицистический стиль. 1 

 Морфология.  

 Причастие. 27 

20. Причастие как часть речи.  1 

21. Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий.  

1 

22. Причастный оборот. Выделение причастного оборота 

запятыми.  

1 

23. Рр Описание внешности человека.  1 
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Работа с картиной В. И. Хабарова «Портрет Милы». 

24. Работа над ошибками..  1 

25 Действительные и страдательные причастия. 1 

26. Краткие и полные страдательные причастия.  1 

27. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в 

суффиксах действительных причастий настоящего времени.  

1 

28 Действительные причастия прошедшего времени.  1 

29. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в 

суффиксах страдательных причастий настоящего времени.  

1 

30. Страдательные причастия прошедшего времени.  Гласные 

перед н в полных и кратких страдательных причастиях.  

1 

31 Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных 

прилагательных.  

1 

32. Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных 

причастий прошедшего времени и в кратких отглагольных 

прилагательных.  

1 

33. Рр Подготовка к домашнему сочинению (упр. 129). 1 

34. Рр Выборочное изложение (упр. 130) 1 

35 Работа над ошибками. Морфологический разбор причастия.  1 

36.  Слитное и раздельное написание не с причастиями. 1 

37. Слитное и раздельное написание не с причастиями.  1 

38 Р.р  Изложение «Дикая яблонька» 1 

39.  Работа над ошибками 1 

40. Буквы е, ё после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени.  

1 

41 Повторение. 1 

42 Повторение. 1 

43 Контрольный диктант 1 

44 Работа над ошибками 1 

45. Рр Сочинение. Описание внешности друга (упр. 146). 1 

46. Работа над ошибками. 1 

 Деепричастие. 11 

47. Деепричастие как часть речи.  1 

48. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном 

обороте.  

1 

49. Раздельное написание не с деепричастиями.  1 

50. Деепричастия несовершенного вида.   1 

51 Деепричастия совершенного вида. 1 

52. Морфологический разбор деепричастия.  1 

53 Рр Работа с картиной С. Григорьева «Вратарь» (упр. 187). 

Рассказ с включением описания действий. 

1 
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54 Работа над ошибками.  1 

55 Повторение 1 

56 Контрольный диктант. 1 

57 Работа над ошибками. 1 

 Наречие. 25 

58. Наречие как часть речи. 1 

59 Смысловые группы наречий. 1 

60. Рр Работа с картиной И. Попова «Первый снег». 1 

61 Работа над ошибками.. 1 

62 Степени сравнения наречий. 1 

63 Морфологический разбор наречий.  1 

64 Рр Сочинение-рассуждение на тему: «Прозвища» (упр. 217). 1 

65 Работа над ошибками. 1 

66 Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о и –е. 1 

67 Буквы е, и  в приставках не- и ни- отрицательных наречий.  1 

68 Одна и две буквы н в наречиях на о- и е-.  1 

69 Рр Сочинение о труде. Описание действий (упр. 240).  1 

70. Работа над ошибками.  1 

71 Буквы о, е после шипящих на конце наречий. 1 

72 Буквы о, а на конце наречий. 1 

73 Рр Подробное изложение с элементами сочинения (упр.248). 1 

74 Работа над ошибками 1 

75. Рр Работа с картиной Е. Н. Широкова «Друзья» (упр. 249). 1 

76. Работа над ошибками.  1 

77 Дефис между частями слова в наречиях. 1 

78. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных 

числительных.  

1 

79 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных 

числительных. 

1 

80. Мягкий знак после шипящих на конце наречий.  1 

81 Контрольный диктант. 1 

82 Работа над ошибками. 1 

 Категория состояния. 5 

83 Категория состояния как часть речи.  1 

84 Морфологический разбор категории состояния 1 

85 Рр Сжатое изложение (упр. 281). 1 

86 Рр Сочинение на лингвистическую тему (упр. 282). 1 

87 Работа над ошибками. 1 

 Служебные части речи.  
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 Предлог 12 

88. Самостоятельные и служебные части речи. Предлог как 

часть речи.  . 

1 

89. Рр Составление текста научного стиля (упр. 289). 1 

90. Употребление предлогов.  1 

91. Непроизводные и производные предлоги. 1 

92. Простые и составные предлоги.  1 

93. Морфологический разбор предлога.  1 

94 Рр Работа с картиной А. В. Сайкиной «Детская спортивная 

школа».  

1 

95 Работа над ошибками. 1 

96 Слитное и раздельное написание производных предлогов . 1 

97 Слитное и раздельное написание производных предлогов . 1 

98 Контрольный диктант. 1 

99 Работа над ошибками. 1 

 Союз. 21 

100 Союз как часть речи.. 1 

101  Простые и составные союзы 1 

102 Союзы сочинительные и подчинительные.  1 

103 Сочинительные союзы. 1 

104 Подчинительные союзы 1 

105 Запятая между простыми предложениями в союзном 

сложном предложении. 

1 

106 Запятая между простыми предложениями в союзном 

сложном предложении. 

1 

107. Рр Сочинение « Я сижу на берегу…..» (упр. 365). 1 

108 Работа над ошибками. 1 

109 Морфологический разбор союза. 1 

110 Рр  Сочинение на тему «Книга – наш друг и советчик» (упр. 

343). 

1 

111 Работа над ошибками. 1 

112 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. 1 

113 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. 1 

114  Повторение 1 

115 Морфологический разбор союза. 1 

116  Слитное и раздельное написание  союзов 1 

117 Слитное и раздельное написание союзов 1 

118  Повторение 1 

119 Контрольный диктант. 1 

120 Работа над ошибками. 1 
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 Частица. 16 

121 Частица как часть речи.  1 

122 Разряды частиц. 1 

123 Формообразующие частицы. Смыслообразующие частицы 1 

124 Рр Сочинение -рассказ « Горе-мечтатель»(упр.408). 1 

125 Работа над ошибками. 1 

126 Раздельное и дефисное написание частиц. 1 

127 Морфологический разбор частицы. 1 

128 Рр Работа с картиной К. Ф. Юона «Конец зимы. Полдень»  1 

129  Работа над ошибками 1 

130 Отрицательные частицы не и ни. 1 

131  Различение частицы не и приставки не-. 1 

132 Частица ни, приставка ни-, союз ни-ни. 1 

133 Контрольный диктант. 1 

134  Работа над ошибками 1 

 135 Рр Выступление на тему « Моя природа» (упр. 413) 1 

136 Работа над ошибками. 

 

1 

 Междометие. 3 

137 Междометие как часть речи.  Дефис в междометиях.  1 

138 Дефис в междометиях. 1 

139 Знаки препинания при междометиях 1 

 Повторение и систематизация изученного в Y-YII 

классах. 
5 

140  Повторение 1 

141  Повторение 1 

142  Контрольная работа 1 

143  Работа над ошибками 1 

144  Итоги года 1 
  

 

8 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Функции русского языка в современном мире. 1 

 Повторение изученного в 5-7 классах 6+2Р/р 

2 Комплексное повторение. Анализ текста, части речи, члены 

предложения. 

1 

3 Комплексное повторение. Состав слова, фонетика, 

орфография. 

1 
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4 Состав слова, словообразование. Лексика и фразеология. 1 

5 Морфология. Синтаксис.  

6 Р/р. Стили речи. Строение текста 1 

7 Р/р. Сочинение по наиболее ярким летним впечатлениям 1 

8 Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-

7 классах» 

1 

9 Работа над ошибками, допущенными в диктанте по теме 

«Повторение изученного в 5-7 классах» 

1 

 Синтаксис и пунктуация. Культура речи. 

Словосочетание. 
2 

10 Словосочетание, их строение и грамматическое значение. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам. 

1 

11 Связь слов в словосочетании 1 

 Предложение. Простое предложение 3+1 Р/р 

12 Предложение как средство выражения мысли. 1 

13 Строение и грамматическое значение предложений 1 

14 Порядок слов в предложении. 1 

15  Интонация простого предложения. Логическое  ударение.  

16 Повторение  

17 Р/р. Сочинение на тему «Описание памятника культуры» 1 

 Простые двусоставные предложения. Главные члены 

предложения. 
6+2Р/р 

18  Главные члены предложения. Подлежащее. 1 

19 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 1 

20 Составное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. 1 

21 Р/р.  Изложение «Руки человека» 1 

22  Работа над ошибками  

23 Составное именное сказуемое.  1 

24 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

25 Контрольный диктант по теме «Главные члены 

предложения» 

1 

26 Работа над ошибками, допущенными в диктанте по теме 

«Главные члены предложения». 

1 

 Второстепенные члены предложения 6+2Р/р 

27 Дополнение 1 

28 Определение 1 
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29 Приложение 1 

30 Р.р Изложение 1 

  31 Работа над ошибками 1 

32 Обстоятельство 1 

33 Основные виды обстоятельств .Сравнительный оборот. 

Знаки препинания при нем. 

1 

34 Знаки препинания перед союзом как 1 

 Простые односоставные предложения 9+2 Р/р 

35 Основные группы односоставных предложений 1 

36 Определенно-личные предложения 1 

37 Виды определенно - личных предложений. 1 

38 Неопределенно - личные предложения. 1 

39 Безличные предложения. 1 

40 Р/р   Составление текста « Перед первым концертом» 1 

41 Назывные предложения. 1 

42 Обобщающий урок по теме «Односоставные предложения» 1 

43  Контрольная работа по теме «Односоставные 

предложения» 

 

44 Контрольный диктант по теме «Односоставные 

предложения» 

1 

45 Работа над ошибками, допущенными в диктанте по теме 

«Односоставные предложения». 

1 

46  Р.р Рассуждение  

 Неполные предложения 2 

47 Понятие о неполных предложениях. 1 

48 Неполные предложения в диалоге и в сложном 

предложении.  

1 

 Однородные члены предложения 12+2 Р/р 

49 Понятие об однородных членах предложения. 1 

50 Однородные и неоднородные определения. 1 

51 Однородные и неоднородные определения. Знаки 

препинания при них. 

1 

52  однородные члены предложения, связанные 

сочинительными союзами и пунктуация при них 

1 

53   Изложение с элементами сочинения «Все дальше уходит  

Великая Отечественная война» 

1 

54  Работа над ошибками 1 

55 Обобщающие слова при однородных членах предложения. 1 

56 Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 1 

57 Повторение по теме «Однородные члены предложения». 1 
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58  Сочинение-рассуждение «Что такое труд?» 1 

59 Закрепление темы «Однородные члены предложения». Тест 1 

60 Контрольный диктант по теме «Однородные члены 

предложения» 

1 

61 Работа над ошибками, допущенными в диктанте по теме 

«Однородные члены предложения». 

1 

 Обращения, вводные слова и междометия 9+2 Р/р 

62 Повторение изученного об обращении 1 

63 Распространенное обращение и знаки препинания при нем. 1 

64 Вводные слова и знаки препинания при них. 1 

65  Вводные предложения и знаки препинания при них  

66 Вставные конструкции. 1 

67 Междометия в предложении. 1 

68 Выделительные знаки препинания при 

вводных словах, предложениях и междометиях. 

1 

69 Р/р Сочинение - рассуждение 

публицистического характера на тему «О 

пользе чтения». 

1 

70 Контрольный диктант по теме: «Предложения с вводными 

словами, обращениями и междометиями». 

1 

71 Работа над ошибками, допущенными в диктанте по теме: 

«Предложения с вводными словами, обращениями и 

междометиями» 

1 

 Обособленные члены предложения 18+2 Р/р 

72 Понятие об обособленных членах предложения. 1 

73 Обособление согласованных 

распространенных и нераспространенных 

определений. 

1 

74 Обособление определений с обстоятельственным оттенком. 1 

75 Обособление несогласованных определений. 1 

76 Обособление определений и приложений, относящихся к 

личному местоимению. 

1 

77  Обособление определений и приложений, относящихся к 

личному местоимению. 

1 

78  Повторение  1 

79  Повторение  

80 Отсутствие или наличие запятой перед союзом как. 1 

81 Обобщение изученного по теме «Предложения с 

обособленными членами». Тест. 

1 

82 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастными 

оборотами и одиночными деепричастиями. 
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83  Обособленные уточняющие предложения. Выделительные 

знаки препинания при уточняющих членах предложения 

 

84  Знаки препинания при сравнении и сравнительных 

оборотах 

 

85  Сочинение по картине В.Репка «Водитель Валя»  

86  Работа над ошибками  

87  Обособление обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогом. 

1 

88 Уточняющие члены предложения. 1 

89 Обособление уточняющих членов предложения. 1 

90 Синтаксический разбор предложения с обособленными 

членами предложения 

1 

91 Урок-зачет по теме «Обособленные члены предложения». 

Тест. 

1 

92 Контрольный диктант по теме «Предложения с 

обособленными членами». 

1 

93 Работа над ошибками, допущенными в диктанте по теме 

«Предложения с обособленными членами». 

1 

92 Прямая и косвенная речь 6+1Р/р 

93 Способы передачи чужой речи. 1 

94 Предложения с прямой речью. Знаки препинания в них  

95 Предложения с прямой речью. Знаки препинания в них. 1 

96 Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи 

косвенной. 

1 

97  Диалог. Знаки препинания при диалоге  

98 Цитаты и знаки препинания при них. 1 

99 Контрольный диктант по теме «Предложения с прямой и 

косвенной речью» 

1 

100 Работа над ошибками, допущенными в работе по теме: 

«Предложения с прямой и косвенной речью» 

1 

 Повторение и систематизация пройденного в 8 классе 5+1Р/р 

101 Синтаксис. Словосочетание. Простое предложение. 1 

102 Осложнения в простом предложении 1 

103 Осложнения в простом предложении  

104 Пунктуация. Знаки препинания в простых предложениях с 

однородными членами, при обособленных второстепенных 

и уточняющих членах предложения. 

1 

105  Повторение 1 

106 Итоговый контрольный тест 1 

107 Работа над ошибками 1 

108 Итоговый урок. 1 
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9 класс 

 

№ Тема урока      Кол-во 

часов 

 Общие сведения о языке.  

1. Международное значение русского языка. 1 

2 Рр Изложение.  

 Повторение изученного в V-VIII классах. 13 

3 Рр Устная и письменная речь. 

  Монолог, диалог.  

1 

4. Рр Стили языка.  1 

5 Простое предложение и его грамматическая основа.  1 

6 Простое предложение и его грамматическая основа. 1 

7 Предложение с обособленными членами.  1 

8 Предложение с обособленными членами. 1 

9 Рр Сочинение (упр. 37). 1 

10 Работа над ошибками. 1 

11 Обращения  1 

12 Вводные слова. Вставные конструкции. 1 

13. Вставные конструкции. 1 

14. Рр Изложение с продолжением (упр. 40). 1 

14 Работа над ошибками. 1 

16 Контрольный диктант 1 

17 Работа над ошибками. 1 

 Сложное предложение. Культура речи. 7 

18 Понятие о сложном предложении.  1 

19 Союзные и бессоюзные сложные предложения.  1 

20 Рр Работа с репродукцией картины Т. Назаренко «Церковь 

Вознесения на улице Неждановой в Москве» (1988): 

подготовка к сочинению и написание сочинения. 

1 

21 Работа над ошибками. 1 

22 Разделительные и выделительные знаки препинания между 

частями сложного предложения. Интонация сложного 

предложения. 

1 

23 Р.р Понятие о сжатом изложении 1 

 Сложносочинённые предложения. 9 

24 Понятие о сложносочинённом предложении.  1 

25 Смысловые отношения в сложносочинённых предложениях.  

26 Сложносочинённые предложения с соединительными 

союзами.  

1 

27 Сложносочинённые предложения с разделительными 

союзами.  

1 
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28 Сложносочинённые предложения с противительными 

союзами.  

1 

29. Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочинённого предложения.  Понятие о СПП. 

1 

30  Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Знаки препинания в СПП. 

 

31 Р.р Работа с репродукцией картины  И. Тихого «Аисты»: 

подготовка к сочинению и написание сочинения. 

1 

32 Работа над ошибками 1 

33. Р.р Изложение (упр.95)  1 

34  Работа над ошибками 1 

35  Союзы и союзные слова в  СПП 1 

36.  Роль указательных слов в СПП 1 

37 Р.р Подробное изложение (урп.106) 1 

38  Работа над ошибками 1 

 Сложноподчинённые предложения. 24 

39. СПП с придаточным определительным 1 

40 СПП с придаточным изъяснительным 1 

41 СПП с придаточным обстоятельственным 1 

42 .Р.р  Сжатое изложение 1 

43  Работа над ошибками 1 

44  СПП с придаточными места и времени 1 

45  СПП с придаточными причины , условия 1 

46 СПП с придаточными уступки, цели, следствия  1 

47 СПП с придаточными образа действия, меры 1 

48 СПП с придаточными  степени и сравнения 1 

49. СПП с несколькими придаточными, знаки препинания при 

них 

1 

50 СПП с несколькими придаточными, знаки препинания при 

них 

1 

51. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложноподчинённого предложения.  

1 

52. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложноподчинённого предложения. 

1 

53 Повторение 1 

54 Сочинение-рассуждение «Что такое подвиг?» 1 

55 Работа над ошибками 1 

56 Контрольная работа 1 

57 Работа над ошибками 1 

58 Р.р Работа с репродукцией В.П.Фельмана «Родина» 1 

59 Работа над ошибками 1 

60 Р.р Выборочное изложение 1 

61 Работа над ошибками 1 
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62 Понятие о БСП 1 

63  Интонация в БСП 1 

64 Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Запятая ,точка с запятой в БСП 

1 

65 

 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Запятая ,точка с запятой в БСП 

1 

66  Бессоюзные сложные предложения со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в БСП 

1 

67 Бессоюзные сложные предложения со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в БСП 

1 

68 

 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 

БСП 

1 

69 Р.р Работа с репродукцией картины Н.М. Ромадина «Село 

Хмелевка» 

1 

70 Работа над ошибками 1 

71 Синтаксический разбор БСП 1 

72  Повторение 1 

73  Выполнение тестовых заданий 1 

   74 Знаки препинания в сложных предложениях с разными 

видами связи 

1 

75 Знаки препинания в сложных предложениях с разными 

видами связи 

1 

76 Р.р Работа с репродукцией картины М. Н. Финогеновой 

«Каток для начинающих»: подготовка к сочинению и 

написание сочинения. 

1 

77 Работа над ошибками. 1 

78  Сочинение-рассуждение по тексту Ю Драгунского « Что 

такое смекалка?» 

1 

79  Работа над ошибками 1 

80  Повторение. Правописание приставок 1 

81  Повторение. Правописание приставок 1 

82  Сочинение-рассуждение по тексту Ю Драгунского «  В чем 

сила искусства?» 

1 

83  Работа над ошибками 1 

84 Повторение. Правописание суффиксов прилагательных и 

причастий 

1 

85 Повторение. Правописание суффиксов прилагательных и 

причастий 
6 

86 Повторение. Правописание суффиксов причастий и 

отглагольных прилагательных 

1 

87  Повторение. Правописание корней с чередованием 1 

88  Сочинение-рассуждение по рассказу В.Закруткина «Что 1 
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такое материнская любовь?» 

89  Работа над ошибками 1 

90 Повторение. Правописания Ь и Ъ знаков в разных частях 

речи 

1 

91  Повторение. Дефис в разных частях речи. 1 

92 Повторение. Дефис в разных частях речи. 1 

93 Выполнение тестов 1 

94  Повторение. Простые предложения  осложненные 

однородными членами предложения. 

1 

95 Повторение. Простые предложения  осложненные 

Обращением, вводными словами 

1 

96 Повторение. Простые предложения  осложненные 

Обособленными определениями. 

1 

97 Повторение. Простые предложения  осложненные 

обособленными обстоятельствами 

1 

98 Знаки препинания в сложных предложениях 1 

99 Знаки препинания в сложных предложениях 1 

100 Контрольная работа 1 

101  Работа над ошибками 1 

102  Итоги года 1 
 

 

Самостоятельная работа по русскому языку 

(198 ч.) 

Классы Содержание самостоятельной работы Количеств

о 

 часов 

  30 

5 1. Повторение  п.1-23                                                                                     3 

 2. Синтаксис. Пунктуация.  Культура речи п. 24-49                                                                                                                                                                              3 

 3. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура 

речи. п.50-63 

3 

 4. Лексика. Культура речи. п.64-69                                                             3 

 5. Морфемика. Орфография. Культура речи. п.70-87 4 

 6. Морфология. Орфография. Культура речи. Имя 

существительное.88-100 

4 

 7. Имя прилагательное.п101-105 4 

 8. Глагол п.106-122 3 

  9. Повторение п.123-127 3 

  37 

6 1.Повторение изученного в5 классе п.1-12                                                                                       2 

 2.Текст п.13-19                                                                                             1 

 3. Лексика и культура речи п.20-28                                                            5 



 

53 

 

 4.Фразеология. Культура речи.п29-30                                                            1 

 5. Словообразование. Орфография. Культура речи.п31-43                            3 

 6.Морфология. Орфография. Культура речи. п.44-54                                                                               2 

 7. Имя прилагательное п.55-66 5 

 8. Имя числительное п.67-75 5 

 9. Местоимение п.76-87 5 

 10.Глагол п.88-98 6 

 11. Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах 

п.99-105 

2 

  37 

7 1. Повторение изученного в 5-6 классах п.1-6 2 

 2. Тексты и стили речи п.7-11 2 

 3. Морфология и орфография. Культура речи. Причастие 

п.12-27 

7 

 4.Деепричастие п.28-33 4 

 5.Наречие п.34-46 6 

 6. Учебно-научная речь п.47-48 1 

 7. Категория состояния п.49-50 1 

 8. Служебные части речи. Предлог. п.51-57 3 

 9.Союз п.58-65 3 

 10. Частица п.66-73 3 

 11. Междометие п.74-75 1 

 12. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 

п.76-84 

4 

  37 

8 1. Повторение изученного в 7 классе .п1-5                                                                                 3 

 2. Синтаксис. Пунктуация. Къультура речи. п.6-12 3 

 3.Простое предложение п.13-16 2 

 4. Двусоставные предложения .Главные члены предложения 

п.17-22 

2 

 5.Второстепенные члены предложения п.23-29                                                  3 

 6. Односоставные предложения п.30-38 4 

 7.Простое осложненное предложение. Однородные члены 

предложения п.39-46 

4 

 8.Обособленные члены предложения п.47-54                                                   4 

 9. Слова грамматически не связанные с членами 

предложения.                      Обращение п. 

3 

 10.Слова грамматически не связанные с членами 

предложения.                     Вводные и вставные конструкции 

п.       

3 

 11. Чужая речь. п.65-72 3 

 12. Повторение и систематизация изученного в 8 классе 

п.73-76 

3 
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  37 

9 1. Повторение изученного в 5-8 классах                                                            3 

 2. Сложное предложение. Культура речи  п.7-10                                               3 

 3. Сложносочиненные предложения п.11-17                                                      4 

 4. Сложноподчиненные предложения п.18-21 3 

 5.Основные группы сложноподчиненных предложений п.22-

30                    

6 

 6. Бессоюзные сложные предложения п.31-36                                                 5 

 7. Сложные предложения с разными видами связи п.37-40                             6 

 8. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 

п.41-47 

6 

 Итого 178 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация предмета требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: портреты писателей, схемы и таблицы, 

учебники литературы, художественная литература. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер, 

магнитофон, аудио и видеозаписи. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

        Основные источники: 

1. Русский язык. 5 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. В 2 

ч.  / Т.А. Ладыженская и др. – М.: Просвещение, 2019. 

2.      Русский язык. 6 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. В 2 

ч. / Т.М. Баранов и др. – М.: Просвещение, 2019. 

3.     Русский язык. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / Т.М. 

Баранов и др. – М.: Просвещение, 2019. 

4.     Русский язык. 8 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / Л.А. 

Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2018. 

5.    Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / Л.А. 

Тростенцова и др.  – М.: Просвещение, 2019. 

Дополнительные источники: 

- Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка/   М.Т. 

Баранов. – 10-е изд. – М.: Русский язык. 

- Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского  языка/М.Т. 

Баранов. – 4-е изд. – М.: Русский язык. 

- Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского    языка/М.С. 
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Лапатухин, Е.В. Скорлуповская, Г.П.Снетова; под ред.    Ф.П. Филина. – 2-е 

изд., дораб. – М.: Русский язык. 

- Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского    языка /П.А. 

Лекант, В.В. Леденева. – 2-е изд. – М.: Русское слово. 

-  Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка /М.Р. Львов. – 8-е    

изд. – М.: Русский язык. 

- Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского    языка /З.А. Потиха. 

– 2-е изд. – М.: Русский язык. 

- Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского    языка 

/А.Н. Тихонов. – 2-е изд., перераб. – М.: Русский язык. 

- Ожегов С.И.и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов 

и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт 

русского языка им. В.В. Виноградова. – М.: Азбуковник. 

- Федорова Т.Л., Щеглова О.А. Этимологический словарь русского языка. – 

М.: Лад-Ком. 

- Фразеологический словарь русского языка. (Авторский коллектив: проф. 

И.В. Федосов, канд. ф.н. А.Н. Лапицкий). – М.: Лад-Ком.  

- Федорова Т.Л., Щеглова О.А. Словообразовательный словарь русского 

языка. – М.: Лад-Ком. 

- Словарь-справочник по культуре речи для школьников и студентов / сост. 

А.А. Евтюгина, И.В.Родионова, И.К. Миронова. – Екатеринбург: У-Фактория.  

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

- Русский язык, 7 класс. Контрольно-измерительные материалы к учебнику 

Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова и др. – М.: «Вако». 

 

Образовательные электронные ресурсы 

 

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

- - rus@1september.ru 

- - http://www.schoolpress.ru 

- - www.gramota.ru 

- - http://slova.ndo.ru 

- - http://www.ruscorpora.ru 

- - http://spravka.gramota.ru 

- - http://www.philology.ru 

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

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

 

Дополнительные интернет - ресурсы (применение ИКТ в сфере 

образования) 

fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

Обеспечивает доступность и эффективность использования электронных 

образовательных ресурсов для всех уровней и объектов системы образования 

http://festival.1september.ru/
mailto:rus@1september.ru
http://www.schoolpress.ru/
http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://spravka.gramota.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.fipi.ru/
http://fcior.edu.ru/
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РФ. Реализует концепцию "единого окна" для доступа к любым электронным 

образовательным ресурсам системы образования РФ. 

https://edu.gov.ru  - Официальный сайт Министерства Просвещения 

Российской Федерации. 

rost.ru/projects - Национальный проект "Образование". 

http://www.fipi.ru/view Федеральный институт педагогических измерений 

http://ru.iite.unesco.org/ Институт ЮНЕСКО по ИТ в образовании. Миссия 

ИИТО – служить центром передового опыта и предоставлять техническое 

содействие и консультации в сфере применения ИКТ в образовании. 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр инновационно-образовательных 

ресурсов. Проект федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) направлен на распространение электронных 

образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней 

образования. 

https://education.bashkortostan.ru - Официальный сайт Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан 

https://ssmk.bash.muzkult.ru – Официальный сайт ГБПОУ РБ Средний 

специальный музыкальный колледж 

https://nimc-ufa.ru «Научно-информационно-методический центр» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

https://irorb.ru Институт развития образования Башкортостана 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. Целью создания Коллекции является сосредоточение в одном месте 

и предоставление доступа к полному набору современных обучающих 

средств, предназначенных для преподавания и изучения различных учебных 

дисциплин в соответствии с федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов  

https://uchebnik.mos.ru/catalogue - Московская электронная школа» — это 

уникальное сочетание традиционного образования и цифровых технологий, 

которое дает возможность учить и учиться по-новому. 

https://урок.рф — педагогическое сообщество, предназначенное для 

работников школьного, дошкольного и дополнительного образования, а также 

для всех специалистов, занимающихся образовательной и воспитательной 

деятельностью. 

https://pedsovet.org/beta — всероссийский интернет-педсовет. 

https://interneturok.ru/ — открытые уроки содержат тесты, тренажеры и 

конспекты. Учитель найдет готовые материалы для урока, может послушать 

видео лекции по детской психологии. 

https://lecta.rosuchebnik.ru - доступ к электронным учебникам «ДРОФА» 

https://www.alleng.me - здесь можно скачать любой УМК (учебники, рабочие 

тетради, книги для учителя и т. д.) 

https://nashol.com здесь можно скачать любой УМК (учебники, рабочие 

тетради, книги для учителя и т. д.) 

https://edu.gov.ru/
http://rost.ru/projects
http://www.fipi.ru/view
http://ru.iite.unesco.org/
http://fcior.edu.ru/
https://education.bashkortostan.ru/
https://ssmk.bash.muzkult.ru/
https://nimc-ufa.ru/
https://irorb.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
about:blank
https://pedsovet.org/beta
https://interneturok.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://www.alleng.me/
https://nashol.com/
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https://infourok.ru – сайт для преподавателей, школьников, студентов, их 

родителей.  

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ - Московская электронная школа 

https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-prezentacij/ - 70 

бесплатных шаблонов для презентаций 

https://kahoot.com  тестирование учащихся в игровой форме с помощью их же 

телефонов. Самый популярный среди детей ресурс, им нравится 

соревновательный момент. 

https://www.powtoon.com/home/ создание интерактивных презентаций. 

https://education.yandex.ru/uchitel Проект поддержки учителей, дающий 

возможность педагогам познакомиться с современными цифровыми 

инструментами и методиками с помощью курсов повышения квалификации, 

вебинаров и статей. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

Освоение дисциплины может включать  использование следующего 

программного обеспечения информационно-справочных систем: 

- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, 

проектор, экран, USB-накопители и т.п.); 

 - коммуникационные средства (проверка домашних заданий и 

консультирование посредством электронной почты, личного кабинета 

студента и преподавателя, видеотрансляций);  

- организационно-методическое обеспечение (использование электронных 

мультимедийных презентаций при проведении практических занятий);  

- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), 

Skype, поисковые системы, электронная почта и т.п.); 

 - Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или 

Windows XP,Windows 10  

 - Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или 

Microsoft Office Professional plus 2010 

- Kaspersky Security для Windows 

Всем обучающимся и преподавателям Среднего специального музыкального 

колледжа обеспечен доступ к бесплатным коллекциям Электронной 

библиотечной системы «Национальной электронной библиотеки», 

включающей учебники, учебные пособия, научные монографии, 

периодические издания. 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-prezentacij/
https://kahoot.com/
https://www.powtoon.com/home/
https://education.yandex.ru/uchitel/
https://education.yandex.ru/uchitel/
https://education.yandex.ru/uchitel/
https://education.yandex.ru/uchitel/
http://нэб.рф/
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Платформы и площадки при реализации дисциплины при реализации 

дистанционного обучения 

Групповые и 

мелкогрупповые  за

нятия 

Электронная школа «ELSCHOOL»  

 HYPERLINK "https://elschool.ru/"https://elschool.ru  

Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 

преподавателей 

https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 

Платформы и мессенджеры: Социальная сеть 

«Вконтакте», платформа «Сферум» 

Электронная почта преподавателей 

  

Индивидуальные 

занятия 

Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 

преподавателей 

https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 

Платформы и мессенджеры: Социальная сеть 

«Вконтакте», платформа «Сферум» 

Электронная почта преподавателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elschool.ru/
https://elschool.ru/
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических  занятий, контрольных 

работ, уроков развития речи, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1) совершенствование различных видов 

устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма); 

формирование умений речевого 

взаимодействия (в том числе общения 

при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации); 

2) понимание определяющей роли 

языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в 

процессе образования и 

самообразования, важности соблюдения 

норм современного русского 

литературного языка для культурного 

человека: осознание богатства, 

выразительности русского языка, 

понимание его роли в жизни человека, 

общества и государства, в современном 

мире, различий между литературным 

языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями 

языка; 

3) расширение и систематизация 

научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики; 

4) формирование умений проведения 

различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

 

 

Тестирование, терминологический 

диктант, диагностическая работа, 

фронтальный опрос, 

индивидуальный ответ у доски, 

анализ текста, диктант, сочинение, 

изложение, составление тезисного 

плана,  подготовка монологических 

высказываний, практическая работа, 

написание рецензии, подготовка 

сообщений, докладов, 

индивидуальный и фронтальный 

опрос. 
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5) обогащение словарного запаса, 

расширение объема используемых в 

речи грамматических языковых средств 

для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и 

сферой общения; 

6) овладение основными нормами 

современного русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), 

нормами речевого этикета; соблюдение 

их в речевой практике, в том числе: 

соблюдение основных грамматических 

(морфологических и синтаксических) 

норм: словоизменение имен 

существительных, имен 

прилагательных, местоимений, имен 

числительных, глаголов; употребление 

несклоняемых имен существительных; 

употребление местоимений 3-го лица в 

соответствии со смыслом 

предшествующего текста; употребление 

имен существительных с предлогами в 

соответствии с их грамматическим 

значением; употребление предлогов из - 

с; в - на в составе словосочетаний; 

согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным 

словосочетанием, 

сложносокращенными словами, 

употребление причастного и 

деепричастного оборотов; построение 

словосочетаний с несклоняемыми 

именами существительными, 

сложносокращенными словами; 

построение предложения с 

однородными членами, с прямой и 

косвенной речью, сложных 

предложений разных видов; 

соблюдение основных 

орфографических норм: правописание 

согласных и гласных в составе морфем; 

употребление прописной и строчной 
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букв, графических сокращений слов; 

слитные, дефисные и раздельные 

написания слов и их частей; 

 


		2022-11-15T10:05:15+0500
	ССМК г.Уфа
	Сагитов Ришат Рафкатович
	Подпись документа




