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Рабочая  программа разработана на основе требований к планируемым результатам  основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30», реализующей ФГОС ООО. 

 

Предметными результатами  учебного предмета «Русский язык» 

 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Речь и речевое общение 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; 

публично представлять проект, реферат; публично 

защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

аргументировать собственную позицию, доказывать 

её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач 

и объяснять их. 

 
Речевая деятельность 

Аудирование 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной 

форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию публицистического текста (в том числе в 

СМИ), анализировать и комментировать её в устной 

форме. 

 

Чтение 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• понимать, анализировать, оценивать явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных 

текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на её решение) из 

различных источников (учебно-научных текстов, 



• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

текстов СМИ, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

 
Говорение 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

• создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично 

защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, 

соблюдая нормы учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с 

точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 

 

Письмо 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, 

конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых 

средств. 

 

Текст 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых 

к тексту как речевому произведению; 

• создавать в устной и письменной форме учебно-

научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), 



• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с учётом требований к построению связного текста. 

официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 

объявление) с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк 

как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, 

репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; 

тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 

разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

 

• различать и анализировать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей 

и жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, 

конспект как жанры учебно-научного стиля), 

участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; 

составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, 

информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в 

беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 

соблюдая нормы речевого поведения; создавать 

бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма 

с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения 

её композиции, аргументации, языкового оформления, 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, 

убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в 

развитие русистики. 

 



различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

• опознавать основные выразительные средства 

фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические 

тексты; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 
орфоэпических словарей и справочников; использовать её в 

различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую 

и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства 

словообразования в художественной речи и оценивать 

их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и 

справочников, в том числе мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку для объяснения 
правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое 

и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной 

лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

• объяснять общие принципы классификации словарного 

состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и 

грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства 

лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в 

текстах научного и официально-делового стилей речи; 
• извлекать необходимую информацию из лексических 

словарей разного типа (толкового словаря, словарей 



 синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том 
числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Морфология 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства 

морфологии в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления морфологических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей 

грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Синтаксис 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 
речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства 

синтаксиса в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 
• анализировать особенности употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их функционально-

стилистических качеств, требований выразительности 

речи 

Правописание: орфография и пунктуация 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в 

передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 
 

Язык и культура 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь 

языка, культуры и истории народа — носителя языка; 



исторических текстах; 
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с 

речевым этикетом отдельных народов России и мира. 
 

 

 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания 

 

• Реализовывать воспитательные возможности в различных видах деятельности обучающихся со словесной (знаковой) основой: самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-популярной литературой, отбор и сравнение материала по нескольким источникам; 

• Реализовывать на уроках мотивирующий потенциал юмора, разряжать напряженную обстановку в классе; 

• Воспитывать  интерес к предмету, к учению; 

 Воспитывать доброжелательное отношение учащихся друг к другу, обеспечивать доброжелательное отношение к учащимся со 

стороны преподавателя, в сочетании с требовательностью, его педагогический такт; 

• Содействовать эстетическому воспитанию учащихся (например, ознакомить с произведениями литературы и искусства, эстетикой 

труда, природы, науки, быта и прочее); 

• Воспитывать уважение к противоположному мнению, чувство сопереживания честность, чувство ответственности за свои поступки, 

слова; 

Воспитывать аккуратность и дисциплину труда, любви к жизни во всех проявлениях; 

• Способствовать развитию умения отстаивать свою точку зрения; 

• Способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в парах, группах, коллективе; 
 



 

Содержание учебного предмета  

 

Русский язык – родной язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение 

предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное развитие учащихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной, языковой и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов; овладение умением пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, овладение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения учащихся практически во всех областях жизни, способствуют их 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Речь. Речевая деятельность 

Речь 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная, диалогическая и 

монологическая). Тексты устные и письменные. 

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные 

жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, выступление, доклад, 

реферат, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), 

официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые 

разновидности текста (повествование, описание, рассуждение). Функциональные 

разновидности языка. 

Анализ текста с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу и 

функциональной разновидности языка. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Речевая деятельность 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение). 



Речевая ситуация и ее компоненты. Речевой акт и его разновидности (сообщения, 

побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. 

д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – 

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). Полилог. Свободная беседа, 

обсуждение, дискуссия. 

Адекватное понимание устной и письменной речи в соответствии с условиями и 

целями общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). Написание сочинений; создание письменных текстов разных стилей 

и жанров (тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, 

доверенности, заявления). 

 Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Варианты норм. Оценка правильности, коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Речевой этикет. Культура межнационального общения. Овладение национально-

культурными нормами речевого и неречевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и его нормах), территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление единиц языка с национально-

культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительно-выразительные средства русского языка и их использование в речи 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение, фразеологизм и др.). 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из 

словарей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты.  

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его 



смыслоразличительная роль, подвижность ударения при формо- и словообразовании. 

Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на 

письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения и ударения. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение 

гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических 

формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпических норм. Применение знаний и умений по фонетике в практике 

правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Чередование звуков в 

морфемах. Морфемный анализ слова. 

Основные способы образования слов. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо. Словообразовательный анализ слова. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая 

сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный 

словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской 

лексики. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Исконно 

русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Основные лексические 

нормы современного русского литературного языка (нормы употребления слова в 

соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). 

Лексический анализ. 

Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Классификация частей речи. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 

части речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен прилагательных, имен существительных, местоимений, глаголов, 

причастий и деепричастий, числительных и др.). 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 

его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 



Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом чтобы, союзными словами какой, который; 

нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и 

косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и 

строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

 
Тематическое  планирование учебного предмета «Русский язык» 

 

 

6 класс (Разумовская) 
Введение 1  
1 Слово – основная единица 

языка 

1 1 неделя  

Повторение изученного в 5 классе.   Речь 17  
2 Повторение изученного в 5 

классе 

1 1 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 
Образовательная 
онлайн-платформа 

3 Речь. Типы речи (повторение) 1 1 неделя  

Правописание 16  
4, 5, 6 Орфография и пунктуация 3 1 неделя  

7 Употребление прописных 

букв 

1 2 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 
Образовательная 
онлайн-платформа 

8 Буквы ь и ъ 1 2 неделя  

9, 10,  11 Орфограммы корня 3 2 неделя  

https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/


12, 13 Правописание окончаний слов 2 2, 3 неделя  

14, 15, 
16, 17 

Слитное и раздельное 

написание не с глаголами, 

существительными и 

прилагательными 

4 3 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 
Образовательная 
онлайн-платформа 

18, 19 Контрольная работа № 1. 

Диктант и его анализ 

2 3, 4 неделя  

Речь  
20 Текст (повторение) 1 4 неделя  

21, 22 Контрольная работа № 2. 

Сочинение 

2 4 неделя  

Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание 
и употребление в речи 60 

 

23, 24, 
25 Части речи и члены 

предложения 

3 4, 5 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 
Образовательная 
онлайн-платформа 

Имя существительное  
26 Роль имени существительного 

в предложении 

1 5 неделя  

27, 28, 
29, 30 

Словообразование имён 

существительных 

4 5, 6 неделя  

31, 32 Правописание сложных имён 

существительных 

2 6 неделя  

33, 34, 
35, 36, 
37 

Употребление имён 

существительных в речи 

5 6, 7 неделя  

38, 39 Произношение имён 

существительных 

2 7 неделя  

40 Контрольная работа № 3 по 

грамматике (имя 

существительное 

1 7 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 
Образовательная 
онлайн-платформа 

Речь  
41 Стили речи. Разграничение 

деловой и научной речи. 

Характеристика научного 

стиля 

1 7 неделя ИНФОУРОК - 

YouTube 

https://rus-
oge.sdamgia.ru/ 

42 Научное рассуждение 1 8 неделя  

43 Контрольная работа № 4. 
Изложение учебно-
научного текста 

«Связанные корни» 

1 8 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 
Образовательная 
онлайн-платформа 

44 Определение научного понятия 1 8 неделя  

45 Рассуждение- объяснение 1 8 неделя  

46, 47 Официально- деловой стиль 

речи 

2 8 неделя  

Имя прилагательное  
48 Роль имени прилагательного в 

предложении 

1 9 неделя  

49, 50, Словообразование имён 4 9 неделя  

https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://rus-oge.sdamgia.ru/
https://rus-oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/


51, 52 прилагательных 
53, 54 Правописание сложных 

прилагательных 

2 9, 10 неделя  

55 Контрольная работа по 
грамматике 

№5 (имя существительное, 

имя прилагательное) 

1 10 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 
Образовательная 
онлайн-платформа 

56, 57, 
58, 59 

Правописание н и нн в 
прилагательных,  
образованных от 
существительных 

4 10 неделя  

60, 61, 
62 

Употребление имён 

прилагательных в речи 

3 11 неделя  

63, 64 Произношение имён 

прилагательных 

2 11 неделя  

Речь  

65 Текст. Повторение: 
«данное» и «новое» в 

предложениях текста 

1 11 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 
Образовательная 
онлайн-платформа 

66 Средства связи предложений в 

тексте 

1 12 неделя  

67 Употребление параллельной 

связи предложений в тексте с 

повтором 

1 12 неделя ИНФОУРОК - 

YouTube 

https://rus-
oge.sdamgia.ru/ 

68 Всё о повторе 1 12 неделя  

69 Контрольная работа № 6. 

Изложение текста с 

экспрессивным повтором 

«Тоска по Москве»; его анализ 

1 12 неделя  

Глагол  

70, 71 Роль глагола в предложении 2 12 неделя  

72, 73, 
74 

Словообразование глаголов 3 13 неделя  

75, 76, 
77, 78 

Правописание приставок пре- и 

при- 

4 13, 14 
неделя 

 

79 Буквы ы — и в корне после 

приставок 

1 14 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 
Образовательная 
онлайн-платформа 

80 Контрольная работа № 7 по 

слово- образованию 

1 14 неделя  

81, 82, 
83 

Употребление глаголов в речи 3 14 неделя  

84, 85 Произношение глаголов 2 15 неделя  

86 Контрольная работа № 8 по 

орфоэпии 

1 15 неделя  

87, 88, 
89 

«Проверьте свою подготовку 

по орфографии» 

3 15 неделя ИНФОУРОК - 

YouTube 

https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://rus-oge.sdamgia.ru/
https://rus-oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://www.youtube.com/c/infourok/videos


https://rus-
oge.sdamgia.ru/ 

90, 91 Контрольная работа № 9. 

Диктант и работа над 

ошибками 

2 16 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 
Образовательная 
онлайн-платформа 

92, 93 Контрольная работа № 10 по 

лексике. Анализ работы 

2 16 неделя  

Морфология. Причастие 29  

94, 95, 
96, 97, 
98 

Что такое причастие 5 16, 17 
неделя 

 

99, 100, 
101 

Причастный оборот 3 17 неделя  

102,103, 
104, 105, 
106, 107 

Образование причастий. 

Действительные и 

страдательные причастия 

6 18 неделя  

108, 109, 
110, 111 

Полные и краткие причастия  4 19  неделя  

112 Морфологический разбор 

причастий (закрепление) 

1 19 неделя  

113 Контрольная работа № 11 по 

морфологии 

1 19 неделя  

114, 115, 
116, 117 

Буквы н и нн 
в причастиях 

4 20 неделя  

118, 119, 
120 

Слитное и раздельное 

написание не с причастиями 

3 20, 21 
неделя 

 

Речь. Типы речи. Повествование 8  

121, 122 Повествование 

художественного и 

разговорного стилей 

2 21 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 
Образовательная 
онлайн-платформа 

123 Рассказ как один из жанров  

художественного 

повествования 

1 21 неделя  

124, 125 Контрольная работа № 12. 

Изложение текста  по  рассказу 

Б. Васильева «Как спасали 

крысу» 

2 21 неделя  

126, 127 Повествование делового и 

научного стилей 

2 22 неделя  

128 Контрольная работа № 13. 
Сочинение в жанре рассказа. 
Страничка в коллективный 
сборник под названием 
«Однажды...» или 

«Наши проделки». 

1 22 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 
Образовательная 
онлайн-платформа 

Деепричастие 23  

129, 130 Что такое деепричастие 2 22 неделя  

131, 132, 
133 

Деепричастный оборот 3 22, 23 
неделя 

 

134, 135 Правописание не с 

деепричастиями 

2 23 неделя  

https://rus-oge.sdamgia.ru/
https://rus-oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/


136, 137, 
138, 139 

Образование деепричастий. 

Деепричастия несовершенного 

и совершенного вида 

4 23, 24 
неделя 

https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 
Образовательная 
онлайн-платформа 

140 Контрольная работа № 14. 

Диктант 

1 24 неделя  

141, 142, 
143, 144 

Употребление причастий и 

деепричастий в речи 

4 24 неделя  

145, 146 Произношение глаголов, 

причастий, деепричастий 

2 25 неделя  

147 Контрольная работа № 15 по 

орфоэпии 

1 25 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 
Образовательная 
онлайн-платформа 

148, 149 «Проверьте свою подготовку 

по орфографии и пунктуации» 

2 25 неделя  

150, 151 Контрольная работа № 16 по 

морфологии. Анализ работы 

2 25, 26 
неделя 

 

Речь. Типы речи. Описание 6  

152, 153 Описание места 2 26 неделя  

154, 155 Контрольная работа № 17. 

Соединение в тексте описания 

предмета и описания места. 

Сочинение по картине 

(фотографии) 

«Кабинет Пушкина (или 

Лермонтова)» 

2 26 неделя  

Имя числительное 13  

156 Что обозначает имя 

числительное 

1 26 неделя  

157, 158, 
159 

Простые, сложные и составные 

числительные, их 

правописание 

3 27 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 
Образовательная 
онлайн-платформа 

160, 161, 
162 

Количественные 

числительные, их разряды, 

склонение, правописание 

3 27 неделя  

163, 164 Изменение порядковых 

числительных 

5 28 неделя  

165, 166, 
167 

Употребление 
числительных в речи. 

Произношение числительных 

3 28 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 
Образовательная 
онлайн-платформа 

168 Контрольная работа № 18 по 

морфологии и орфоэпии 

1 28 неделя  

Речь. Типы речи. Описание (продолжение)  

169 Описание состояния 

окружающей среды 

1 28 неделя  

170 
Контрольная работа № 19. 
Соединение в тексте 

1 28 неделя  

https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/


описания места и описания 
состояния окружающей среды. 

Сочинение по кар- тине И. И. 

Левитана «Лесистый берег» 
Местоимение 21  

171, 172 Какие слова называются 

местоимениями 

2 28, 29 
неделя 

https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 
Образовательная 
онлайн-платформа 

173, 174 Разряды местоимений по 

значению 

2 29 неделя  

175 Личные местоимения 1 29 неделя  

176 Возвратное местоимение себя 1 29 неделя  

177 Притяжательные  
местоимения 

1 29 неделя  

178 Указательные 
местоимения 

1 30 неделя  

179 Определительные 
местоимения 

1 30 неделя  

180 Вопросительно-
относительные 
местоимения 

1 30 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 
Образовательная 
онлайн-платформа 

181 Отрицательные местоимения 1 30 неделя  

182, 183, 
184 

Неопределённые местоимения 3 30, 31 
неделя 

 

185, 186, 
187 

Употребление местоимений 
в речи. 

Произношение местоимений 

3 31 неделя  

188, 189, 
190 

«Проверьте свою подготовку 

по орфографии и пунктуации» 

3 31, 32 
неделя 

 

191, 192 Контрольная работа № 20. 

Диктант и анализ ошибок 

2 32 неделя  

Речь. Текст 4  

193, 194 Соединение разных типовых 

фрагментов в текстах 

2 32 неделя  

195, 196 Контрольная работа № 21. 
Изложение 

«Речкино имя». Анализ 

изложения 

2 33 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 
Образовательная 
онлайн-платформа 

Повторение 7  

197, 198, 
199, 200, 
201. 202, 
203, 204  

Повторение и резервные 

уроки 

6 33, 34 
неделя 

 

6 класс (Ладыженская) 

Язык. Речь. Общение  

1 Русский язык – один из развитых языков мира 

Литературный язык и его нормы. 
1 1 неделя https://resh.edu.ru/ 

 
2 Литературный язык и его нормы 1 1 неделя 

https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://resh.edu.ru/


3 Культура речи 1 1 неделя 

4 Речевая ситуация 1 1 неделя 

Повторение изученного в 5 классе 

5 Фонетика. Орфоэпия. 1 1 неделя https://resh.edu.ru/ 

ИНФОУРОК - 

YouTube 
https://rus7-

vpr.sdamgia.ru/  

 

 

 

 

https://rus6-

vpr.sdamgia.ru/  
 

 

6 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках 

и в корнях слов. 
1 2 неделя 

7 Части речи.   1 2 неделя 

8 Орфограммы в окончаниях слов 1 2 неделя 

9 РР Сочинение «Интересная встреча» 1 2 неделя 

10 Словосочетание 1 2 неделя 

11 Простое предложение. Знаки препинания.  1 3 неделя 

12 Сложное предложение. Запятые в сложном 

предложении.  
1 3 неделя 

13 Синтаксический разбор предложений 1 3 неделя 

14 Прямая речь. Диалог  1 3 неделя 

15 Контрольный тест по орфографии, 

синтаксису и пунктуации 

1 3 неделя 

Текст  

16 
 

РР Текст, его особенности. Тема и основная 

мысль текста. Заглавие текста  
1 4 неделя  

17 РР  Начальные и конечные предложения 
текста Составление продолжения текста по 

данному началу. 

1 4 неделя 

18 РР Ключевые слова 1 4 неделя 

19 РР Понятие о функциональных 
разновидностях языка 

1 4 неделя 

20 РР Текст и стили речи. Официально-деловой 

стиль 
1 4 неделя 

Лексика. Фразеология. Культура речи 

21 Слово и его лексическое значение 1 5 неделя https://resh.edu.ru/ 

ИНФОУРОК - 

YouTube 
https://rus7-

vpr.sdamgia.ru/  

 

 

https://rus6-

vpr.sdamgia.ru/  
 

 

22 Собирание материалов к сочинению по 

картине А. Герасимова «После дождя» 
1 5 неделя 

23 Изобразительно- выразительные средства 
языка 

1 5 неделя 

24 Общеупотребительные слова  и слова 

ограниченного употребления.   
1 5 неделя 

25 Профессионализмы. 1 5 неделя 

26 Диалектизмы.   1 6 неделя 

27 Жаргонизмы 1 6 неделя 

28 Эмоционально окрашенные слова. 1 6 неделя 

29 Исконно русские и заимствованные слова 1 6 неделя 

https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://rus6-vpr.sdamgia.ru/
https://rus6-vpr.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://rus6-vpr.sdamgia.ru/
https://rus6-vpr.sdamgia.ru/


30 Новые и устаревшие слова 1 6 неделя 

31 Фразеологизмы 1 7 неделя 

32 Лексический разбор слова 1 7 неделя 

33 Повторение по теме «Лексика».  1 7 неделя 

34 Контрольная работа по теме «Лексика и 

фразеология» 
1 7 неделя 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

35 Морфемика и словообразование 1 7 неделя https://resh.edu.ru/ 

ИНФОУРОК - 

YouTube 
https://rus7-

vpr.sdamgia.ru/  

 

 

 

 

 

https://rus6-

vpr.sdamgia.ru/  
 

 

 

36 Описание помещения.  1 8 неделя 

37 Основные способы образования слов в 

русском языке 
1 8 неделя 

38 Основные способы образования слов в 

русском языке  
1 8 неделя 

39 Этимология слов. 
 

1 8 неделя 

40 Систематизация материалов к сочинению 
(описание помещения). Сложный план.  

1 8 неделя 

41 РР Сочинение (описание помещения) «Моя 

комната» 
1 9 неделя 

42 Буквы о и а в корнях –кос- - -кас- 1 9 неделя 

43 Буквы о и а в корнях –кос- - -кас-  1 9 неделя 

44 Буквы о и а в корнях –гор- - -гар- 
 

1 9 неделя 

45 Буквы о и а в корнях –гор- - -гар-  
 

1 9 неделя 

46 Буквы о и а в корнях –зор- - -зар-  1 10 неделя 

47 Буквы о и а в корнях –зор- - -зар- 
 

1 10 неделя 

48 Буквы ы и и после приставок 1 10 неделя 

49 Буквы ы и и после приставок 1 10 неделя 

50 Гласные  в приставках пре- и при-. 1 10 неделя 

51 Гласные  в приставках пре- и при-. 1 11 неделя 

52 Гласные  в приставках пре- и при-. 1 11 неделя 

53 Контрольный диктант  по теме 

«Чередующаяся гласная в корне слова. 

Правописание приставок пре – при» 
 

1 11 неделя 

54 Соединительные гласные о и е в сложных 

словах 
1 11 неделя 

55 Сложносокращенные слова 1 11 неделя 

56 РР Сочинение по картине Р.Ф.Хузина «У 

окна» 
1 12 неделя 

57 Морфемный и словообразовательный разбор. 1 12 неделя 

https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://rus6-vpr.sdamgia.ru/
https://rus6-vpr.sdamgia.ru/


58 Морфемный и словообразовательный разбор  1 12 неделя 

59 Повторение по теме « Морфемный и 

словообразовательный разбор» 
1 12 неделя 

60 Контрольный диктант  по теме «Морфемика и 

словообразование» 
 

1 12 неделя 

61 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1 13 неделя 

Морфология. Орфография. Культура речи 

62 Имя существительное как часть речи.   1 13 неделя https://resh.edu.ru/ 

ИНФОУРОК - 

YouTube 
https://rus7-

vpr.sdamgia.ru/  

 

 

 

 

https://rus6-

vpr.sdamgia.ru/  
 

 

63 Разносклоняемые имена существительные  1 13 неделя 

64 Буква е в суффиксе –ен- существительных на –
мя 

1 13 неделя 

65 Несклоняемые имена существительные.  
 

1 13 неделя 

66 Род несклоняемых имен существительных.   1 14 неделя 

67 Имена существительные общего рода 1 14 неделя 

68 Морфологический разбор существительных 1 14 неделя 

69 РР Сочинение «Первое знакомство» 1 14 неделя 

70 Не с существительными.  1 14 неделя 

71 Не с существительными. 1 15 неделя 

72 Буквы ч и щ в суффиксах –чик- - -щик- 1 15 неделя 

73 Буквы ч и щ в суффиксах –чик- - -щик- 1 15 неделя 

74 Гласные в суффиксах –ек- - -ик- 1 15 неделя 

75 Гласные в суффиксах –ек- - -ик- 1 15 неделя 

76 Гласные о и е после шипящих в суффиксах 
существительных 

1 16 неделя 

77 Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных  
1 16 неделя 

78 Повторение изученного по теме «Имя 
существительное» 

1 16 неделя 

79 Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» 
 

1 16 неделя 

80 Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками 
1 16 неделя 

81 Имя прилагательное как часть речи. 

Повторение изученного в 5 классе. 
1 17 неделя https://resh.edu.ru/ 

ИНФОУРОК - 

YouTube 
https://rus7-

vpr.sdamgia.ru/  

 

 

82 РР Сочинение-описание природы  
 

1 17 неделя 

83 Степени сравнения имен прилагательных.  1 17 неделя 

84 Степени сравнения имен прилагательных.  1 17 неделя 

85 Разряды имен прилагательных по значению.   

Качественные прилагательные. 
1 17 неделя 

https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://rus6-vpr.sdamgia.ru/
https://rus6-vpr.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/


86 Относительные прилагательные 
 

1 18 неделя  

https://rus6-

vpr.sdamgia.ru/  

 

 

87 Притяжательные прилагательные 1 18 неделя 

88 Обобщение ( Разряды имен прилагательных)  1 18 неделя 

89 Морфологический разбор имени 

прилагательного 
1 18 неделя 

90 Не с прилагательными  1 18 неделя 

91 Не с прилагательными 1 19 неделя 

92 Не с прилагательными  1 19 неделя 

93 Буквы е и о после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных  
1 19 неделя 

94 Буквы е и о после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных  
1 19 неделя 

95 Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных.  
1 19 неделя 

96 Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. 
1 20 неделя 

97 Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных.   
1 20 неделя 

98 РР Сочинение «Моя любимая игрушка» 1 20 неделя 

99 Различение на письме суффиксов 

прилагательных –к- и –ск- 
1 20 неделя 

100 Различение на письме суффиксов 
прилагательных –к- и –ск-  

1 20 неделя 

101 Дефисное и слитное написание сложных  

прилагательных. 
1 21 неделя 

102 Дефисное и слитное написание сложных  
прилагательных 

1 21 неделя 

103 Дефисное и слитное написание сложных  

прилагательных  
1 21 неделя 

104 Повторение по теме « Дефисное и слитное 
написание сложных прилагательных» 

1 21 неделя 

105 Контрольная работа по теме «Имя 

прилагательное» 
1 21 неделя 

106 Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками 

1 22 неделя 

107 Имя числительное как часть речи.   1 22 неделя https://resh.edu.ru/ 

ИНФОУРОК - 

YouTube 
https://rus7-

vpr.sdamgia.ru/  

 

 

 

https://rus6-

vpr.sdamgia.ru/  
 

108  Простые и составные числительные  1 22 неделя 

109 Мягкий знак на конце и в середине 

числительных.  
1 22 неделя 

110 Мягкий знак на конце и в середине 

числительных.  
1 22 неделя 

111 Порядковые числительные 1 23 неделя 

112 Разряды количественных числительных 
 

1 23 неделя 

113 Разряды количественных числительных  
 

1 23 неделя 

114 Числительные, обозначающие целые числа. 1 23 неделя 

https://rus6-vpr.sdamgia.ru/
https://rus6-vpr.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://rus6-vpr.sdamgia.ru/
https://rus6-vpr.sdamgia.ru/


115 РР Выборочное изложение по повести 

М.Пришвина «Кладовая солнца» 
1 23 неделя  

116 Дробные числительные 1 24 неделя 

117 Дробные числительные  1 24 неделя 

118 Собирательные числительные 1 24 неделя 

119 Собирательные числительные  1 24 неделя 

120 Морфологический разбор имени 

числительного 
1 24 неделя 

121 Повторение по теме «Имя числительное» 1 25 неделя 

122 Контрольный  диктант по теме «Правописание 

числительных» 
 

1 25 неделя 

123 Анализ диктанта. Работа над ошибками.  1 25 неделя 

124 Местоимение как часть речи. 1 25 неделя https://resh.edu.ru/ 

ИНФОУРОК - 

YouTube 
https://rus7-

vpr.sdamgia.ru/  

 

 

 

 

https://rus6-

vpr.sdamgia.ru/  

 

 

125 Личные местоимения. 1 25 неделя 

126 Личные местоимения.  1 26 неделя 

127 Возвратное местоимение себя 1 26 неделя 

128 Вопросительные  местоимения  
 

1 26 неделя 

129 Относительные местоимения 1 26 неделя 

130 Неопределенные местоимения. 1 26 неделя 

131 Неопределенные местоимения. 1 27 неделя 

132 Отрицательные местоимения 1 27 неделя 

133 Отрицательные местоимения  1 27 неделя 

134 Притяжательные местоимения.  1 27 неделя 

135 РР Сочинение-рассуждение на дискуссион-
ную тему 

1 27 неделя 

136 
 

Указательные местоимения 1 28 неделя 

137 Определительные местоимения.  1 28 неделя 

138 Определительные местоимения 1 28 неделя 

139 Местоимение и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения. 
1 28 неделя 

140 РР Сочинение по картине Е.В.Сыромятни-

ковой «Первые зрители» 
1 28 неделя 

141 Повторение по теме «Местоимение» 1 29 неделя 

142 Контрольный диктант  с грамматическим 
заданием по теме «Правописание 

местоимений».  

1 29 неделя 

143 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 
1 29 неделя 

144 Глагол как часть речи.  1 29 неделя https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://rus6-vpr.sdamgia.ru/
https://rus6-vpr.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/


145 Разноспрягаемые глаголы. 1 29 неделя ИНФОУРОК - 

YouTube 
https://rus7-

vpr.sdamgia.ru/  

 

 

 

 

https://rus6-

vpr.sdamgia.ru/  

 

 

146 Глаголы переходные и непереходные 1 30 неделя 

147 Глаголы переходные и непереходные  1 30 неделя 

148 Наклонение глагола. Изъявительное 
наклонение. 

1 30 неделя 

149 РР Изложение «Экскурсия на автозавод» по 

теме «Изъявительное наклонение глагола» 
1 30 неделя 

150 Условное наклонение глагола 1 30 неделя 

151 Повелительное наклонение глагола 1 31 неделя 

152 Употребление наклонений 1 31 неделя 

153 Употребление наклонений 1 31 неделя 

154 Безличные глаголы 1 31 неделя 

155 Безличные глаголы  1 31 неделя 

156 Морфологический разбор глагола.  1 32 неделя 

157 РР Рассказ на основе услышанного. 

Сочинение на тему «Когда моя мама (сестра, 

мой сосед и т.д.) училась в школе (начинала 
работать, путешествовала и т.д.) 

1 32 неделя 

158 Правописание гласных в суффиксах глаголов 1 32 неделя 

159 Правописание гласных в суффиксах глаголов  1 32 неделя 

160 Повторение по теме «Глагол».  1 32 неделя 

161 Контрольный диктант  с грамматическим 
заданием по теме «Глагол» 
 

1 33 неделя 

162 Анализ работ. Повторение по теме 
«Правописание личных окончаний глагола» 
 

1 33 неделя 

Повторение изученного в 6 классе 

163 Повторение. Разделы науки о языке 1 33 неделя  

164 Орфография. Орфографический разбор.   1 33 неделя 

165 Пунктуация. Пунктуационный разбор  1 33 неделя 

166 Лексика и фразеология.  1 34 неделя 

167 Словообразование.  1 34 неделя 

168 Морфология.  1 34 неделя 

169 Синтаксис.  Синтаксический разбор 
 

1 34 неделя 

170 Синтаксис.  Синтаксический разбор 26 
 

1 34 неделя 

171 Итоговая контрольная работа за 6 класс. Тест  1 35 неделя 

172 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 
1 35 неделя 

https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://rus6-vpr.sdamgia.ru/
https://rus6-vpr.sdamgia.ru/


173 РР Повторение. Культура речи. Комплексный 

анализ текста  
1 35 неделя 

174 РР Повторение. Культура речи. Комплексный 
анализ текста 28 

1 35 неделя 

175 РР Повторение. Культура речи. Комплексный 

анализ текста  
1 35 неделя 

     

7 класс (Разумовская)  

 О ЯЗЫКЕ     

1 Изменяется ли язык с течением времени. 1 1 неделя  

 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 6 

КЛАССАХ  

 

   

2 РР.Что мы знаем о стилях речи 1 1 неделя  
3 РР. Что мы знаем о типах речи 1 1 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 

Образовательная 

онлайн-платформа 
4 Фонетика и орфоэпия. Звуки речи.  1 1 неделя  
5 Фонетический  разбор слова. Правильное  

произношение  и ударение. 

1 1 неделя  

6 Орфоэпический  разбор слова. 

Орфоэпический  словарь. 

1 2 неделя  

7 Словообразование  самостоятельных  

изменяемых частей речи. 

1 2 неделя  

8 Способы образования слов с помощью 

морфем. 

1 2 неделя  

9 Словообразовательная цепочка 

однокоренных  слов и морфемное 

строение слова. 

1 2 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 

Образовательная 

онлайн-платформа 
10 Словообразовательное гнездо. 

Словообразовательный словарь. 

1 2 неделя  

11 Неморфологические способы образования 

слов. 

1 3 неделя  

12 Этимологический словарик учебника 1 3 неделя  
13 РР. Текст. Способы и средства связи 

предложений. 

1 3 неделя  

14 Входная  диагностическая работа. 

Контрольная работа. 

1 3 неделя  

15 Анализ контрольной работы 1 3 неделя  
16 РР. Работа с текстом. 1 4 неделя  
 ПОВТОРЕНИЕ. ПРАВОПИСАНИЕ: 

ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ  

  https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 
Образовательная 
онлайн-платформа 

17 О роли чтения и письма в жизни людей. 

Орфография и пунктуация. 

1 4 неделя  

18 Правила употребления некоторых букв. 

Буквы ъ и ь как разделительные. 

1 4 неделя  

https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/


19 Мягкий знак  для обозначения мягкости и 

как показатель грамматической формы 

слова. 

1 4 неделя  

20 О — е (ё) после шипящих и ц в разных 

морфемах. 

1 4 неделя  

21 О — е (ё) после шипящих и ц в разных 

морфемах. 

1 5 неделя  

22 Обозначение на письме гласных и 

согласных звуков в составе морфем. 

1 5 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 

Образовательная 

онлайн-платформа 
23 Правописание приставок. 1 5 неделя  
24 Правописание приставок. 1 5 неделя  
25 Орфограммы в корне слова. 1 5 неделя  
26 Правописание корней с чередованием. 1 6 неделя  
27 Правописание корней с чередованием 1 6 неделя  
28 Правописание суффиксов 

существительных. 

1 6 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 

Образовательная 

онлайн-платформа 
29 Правописание суффиксов 

существительных.  

1 6 неделя  

30 Правописание суффиксов прилагательных. 1  6 неделя  
31 Правописание суффиксов прилагательных. 1 7  неделя  
32 Правописание суффиксов причастий. 1 7  неделя  
33 Правописание суффиксов причастий. 1 7  неделя  
34 Диктант с грамматическими  

заданиями. 

1 7 неделя  

35 Анализ контрольной работы  1 7  неделя  
36 Правописание окончаний. 1 8 неделя  
37 Правописание окончаний. 1 8 неделя  
38 Слитно-дефисно-раздельное написание 

слов. Не с глаголами, деепричастиями. 

1 8 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 

Образовательная 

онлайн-платформа 
39 НЕ с существительными и 

прилагательными. 

1 8 неделя  

40 НЕ с существительными и 

прилагательными. 

1 8  неделя  

41 НЕ с причастиями. 1 9 неделя  
42 НЕ с причастиями 1   
43 Не и ни в отрицательных местоимениях. 1 9 неделя ИНФОУРОК - 

YouTube 

https://rus-

oge.sdamgia.ru/ 
44 Не и ни в отрицательных местоимениях  1   
45 Дефисное написание слов. 1 9 неделя  
46 Дефисное написание слов. 1 9 неделя  

https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://rus-oge.sdamgia.ru/
https://rus-oge.sdamgia.ru/


 ПОВТОРЕНИЕ. Лексика и фразеология     
47 Словарное богатство русского языка. 1 9 неделя  
48 Русские лингвисты: Д. Н. Ушаков, С. И. 

Ожегов 

1 10 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 

Образовательная 

онлайн-платформа 
 Повторение. Морфология и синтаксис     
49 Грамматика: морфология и синтаксис. 1 10 неделя  
50 Морфологические признаки изученных 

частей речи. 

1 10 неделя  

51 Синтаксический разбор предложений. 1 10 неделя  
52 Синтаксический разбор предложений. 1 10  неделя  
53 Диктант с грамматическими 

заданиями. 

1 11 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 

Образовательная 

онлайн-платформа 
54 Анализ контрольной работы  1 11  неделя  
 Речь. Публицистический стиль     
55 РР Стили речи. Публицистический стиль 

речи. 

1 11 неделя  

56 РР Публицистический стиль речи.  1 11 неделя ИНФОУРОК - 

YouTube 

https://rus-

oge.sdamgia.ru/ 
57 РР Заметка в газету. Написание сочинения 1 11 неделя  
58 РР. Заметка в газету. Написание 

сочинения  

1 12 неделя  

59 РР. Анализ сочинения   1 12 неделя  
 МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ 

Наречие  

   

60 Какие слова являются наречиями. 1 12 неделя  
61 Как отличить наречия от созвучных форм 

других  частей речи.  

1 12 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 

Образовательная 

онлайн-

платформаhttps://re

sh.edu.ru/ 

 
62 Как отличить наречия от созвучных форм 

других  частей речи. 

1 12  неделя  

63 Наречия и созвучные формы других 

частей речи. 

1 13 неделя  

64 Русские лингвисты: А. Н. Гвоздев 1 13 неделя  
65 Разряды наречий по значению. 1 13 неделя  
66 Значение наречия в предложении и тексте. 1 13 неделя  
67 Слова категории состояния. 1 13 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 

https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://rus-oge.sdamgia.ru/
https://rus-oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/


Образовательная 

онлайн-платформа 
68 Слова категории состояния. 1 14  неделя  
69 Степени сравнения наречий. 1 14 неделя  
70 Степени сравнения наречий. 1 14 неделя  
71 Степени сравнения наречий в сравнении 

со степенью сравнения имён 

прилагательных. 

1 14 неделя  

72 Морфологический разбор наречий. 1 14  неделя  
73 Диктант с грамматическим заданием. 1 15 неделя  
74 Анализ контрольной работы 1 15  неделя  
75 Словообразование наречий. 1  15 неделя  
76 Основные способы образования наречий. 1 15 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 

Образовательная 

онлайн-платформа 
77 Морфемный разбор наречия на основе 

семантико-словообразовательного анализа. 

1 15 неделя  

78 Морфемный разбор наречия. 1 16 неделя  
79 Правописание наречий. 1 16 неделя  
80 Правописание наречий, образованных от 

имен существительных. 

1 16 неделя  

81 Правописание наречий, образованных от 

существительных. 

1 16 неделя  

82 Правописание не с наречиями на о (е). 1 16  неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 

Образовательная 

онлайн-платформа 
83 Буквы н и нн в наречиях на о (е). 1 17 неделя  
84 Буквы н и нн в наречиях на о (е). 1 17 неделя  
85 Буквы о и е в конце наречий после 

шипящих. 

1 17 неделя  

86 Буквы о и е в конце наречий после 

шипящих. 

1 17  неделя ИНФОУРОК - 

YouTube 

https://rus-

oge.sdamgia.ru/ 
87 РР. Рассуждение- размышление 1 17 неделя  
88 РР.Сочинение- рассуждение 

публицистического стиля по данному 

началу (тезису).  

1 18 неделя  

89 Правописание наречий. Буквы о и а в 

конце наречий. 

1 18 неделя  

90 Дефис в наречиях. 1 18 неделя  
91 Дефис в наречиях. 1 18 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 

Образовательная 

онлайн-платформа 
92 Приставки не- и ни- в отрицательных 

наречиях. 

1 18 неделя  

https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://rus-oge.sdamgia.ru/
https://rus-oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/


93 Приставки не- и ни- в отрицательных 

наречиях. 

1 19  неделя  

94 Буква ь в конце наречий после шипящих. 1 19  неделя  
95 Употребление наречий в речи 1 19  неделя  
96 Роль наречий в текстах разных стилей. 1 19  неделя  
97 Произношение наречий. 1 19  неделя  
98 Произношение наречий. Ударение в 

наречиях. 

1 20 неделя  

99 Повторение изученного по теме 

«Наречие». 

1 20 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 

Образовательная 

онлайн-платформа 
100 Диктант с грамматическими 

заданиями. 

1 20 неделя  

101 Анализ контрольной работы 1 20  неделя  
102 РР. Описание состояния человека. 1 20  неделя  
103 РР. Способы выражения «данного» и 

«нового» во фрагментах со значением 

состояния человека. 

1 21 неделя  

104 РР. Описание состояния человека по 

фотографии, репродукции картины. 

1 21 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 

Образовательная 

онлайн-платформа 
105 РР. Сочинение- воспоминание «Как я 

первый раз...» 

1 21 неделя  

106 РР. Анализ сочинения 1 21 неделя  
 СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

Предлог. Речь  

   

107 Предлог как часть речи. Разряды 

предлогов. 

1 21 неделя  

108 Правописание предлогов. 1 22 неделя  
109 Слитное, раздельное, дефисное написание 

предлогов. 

1 22 неделя  

110 Слитное, раздельное, дефисное написание 

предлогов. 

1 22 неделя  

111 Слитное, раздельное, дефисное написание 

предлогов. 

1 22  неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 

Образовательная 

онлайн-платформа 
112 Употребление предлогов в речи. 1 22  неделя  
113 РР. Текст 1 23  неделя  
114 РР. Прямой порядок слов в спокойной 

монологической речи. 

1 23  неделя  

115 РР. Особенности порядка слов в текстах 

разных типовых значений. 

1 23  неделя  

116 РР. Обратный порядок слов, усиливающий 

эмоциональность речи. 

1 23 неделя  

117 РР. Обратный порядок слов, усиливающий 

эмоциональность речи. 

1 23 неделя  

https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/


118 РР. Изложение  текста «Поговорим о 

бабушках». 

1 24 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 

Образовательная 

онлайн-платформа 
 Союз. Речь     
119 Союз как часть речи. 1 24 неделя  
120 Разряды союзов: сочинительные и 

подчинительные 

1 24 неделя  

121 Правописание союзов. 1 24 неделя  
122 Правописание союзов. 1 24 неделя  
123 Правописание союзов. 1 25  неделя  
124 Употребление союзов в простых и 

сложных предложениях. 

1 25 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 

Образовательная 

онлайн-платформа 
125 Союзные слова и их роль в 

сложноподчиненных предложениях. 

1 25 неделя  

126 Союзы в простом и сложном предложении. 1 25 неделя  
127 Диктант с грамматическими заданиями. 1 25 неделя  
128 Анализ контрольной работы 1 26  неделя  
129 РР. Текст. Описание внешности человека. 1 26  неделя  
130 РР. Описание внешности человека. 1 26  неделя  
131 РР. Текст. Описание предмета. 1 26  неделя ИНФОУРОК - 

YouTube 

https://rus-

oge.sdamgia.ru/ 
132 РР. Сочинение-миниатюра «Кто он? 

Портрет интересного человека». 

1 26  неделя  

 Частица     
133 Частица как часть речи. Разряды частиц. 1 27  неделя  
134 Правописание частиц не и ни с 

отдельными частями речи. 

1 27 неделя  

135 Правописание частиц не и ни с 

отдельными частями речи. 

1 27  неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 

Образовательная 

онлайн-платформа 
136 Правила употребления и написания частиц 

ли, же, бы, -то, -ка. 

1 27 неделя  

137 Частицы и приставки не и ни. 1 27  неделя  
138 Частицы и приставки не и ни. 1 28  неделя  
139 Частицы и приставки не и ни. 1 28  неделя  
140 Повторение изученного о частицах. 1 28  неделя  
141 Употребление частиц в речи. 1 28  неделя  
142 Смысловая роль частиц. 1 28  неделя  
143 Частицы в художественных 

произведениях. 

1 29 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 

Образовательная 

онлайн-платформа 

https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://rus-oge.sdamgia.ru/
https://rus-oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/


144 Произношение предлогов, союзов, частиц. 1 29  неделя  
145 Нормы ударения в предлогах, союзах, 

частицах. 

1 29  неделя  

146 Контрольная работа по теме 

«Частицы»  

1 29  неделя  

147 Анализ контрольной работы 1 29  неделя  
 Междометия и звукоподражательные 

слова  

   

148 Междометия как особый разряд слов. 

Основные функции междометий. 

1 30 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 

Образовательная 

онлайн-платформа 
149 Семантические разряды междометий. 1 30 неделя  
150 Звукоподражательные слова. 1 30 неделя  

 Омонимия слов разных частей речи    
151 Омонимия слов разных частей речи. 1 30 неделя  
152 Омонимия слов разных частей речи. 1 30 неделя  
153 Переход одной части речи в другую. 1 31 неделя  
154 Переход одной части речи в другую 1 31  неделя  
 РЕЧЬ   31 неделя  
155 РР. Характеристика человека. 1 31 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 

Образовательная 

онлайн-платформа 
156 РР. Характеристика человека. 1 31 неделя  
157 РР. Сжатое изложение по тексту 

К.И.Чуковского «О Чехове». 

1 32 неделя  

158 РР. Повторение изученного по теме 

«Характеристика человека». 

1 32 неделя ИНФОУРОК - 

YouTube 

https://rus-

oge.sdamgia.ru/ 
159 РР. Сочинение о человеке. Примерные 

темы: «Каким человеком был мой дедушка 

(отец)?», или «Что за человек мой друг 

(брат)?», или «Знакомьтесь: это я» 

(характеристика человека и описание его 

внешности) 

1 32 неделя  

 Обобщающее повторение и итоговый 

контроль  

 32 неделя  

160 Повторение изученного.Фонетика и 

орфоэпия. 

1 32 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 

Образовательная 

онлайн-платформа 
161 Повторение изученного.Фонетика и 

орфоэпия. 

1 33  неделя  

162 Повторение изученного. Морфемика и 

словообразование. 

1 33 неделя  

163 Повторение изученного. Морфемика и 

словообразование. 

1 33  неделя  

https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://rus-oge.sdamgia.ru/
https://rus-oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/


164 Итоговое тестирование. 1 33  неделя  
165 Анализ ошибок в итоговой контрольной 

работе. 

1 33 неделя  

166 Повторение изученного. Лексика и 

фразеология. 

1 34 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 

Образовательная 

онлайн-платформа 
167 Повторение изученного. Лексика и 

фразеология. 

1 34  неделя  

168 Повторение изученного.Грамматика. 

Морфология и синтаксис. 

1 34 неделя  

169 Повторение изученного.Грамматика. 

Морфология и синтаксис. 

1 34  неделя  

170 Повторение изученного.Орфография и 

пунктуация. 

1 34 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 

Образовательная 

онлайн-платформа 
171 Повторение изученного.Орфография и 

пунктуация. 

1 35  неделя  

172 Повторение изученного. Орфография и 

пунктуация. 

1 35  неделя  

173 Повторение изученного. Стили и типы 

речи. 

1 35 неделя  

174
,17
5 

Резервные уроки 2 35  неделя  

7 класс (Ладыженская) 

Русский язык как развивающееся явление. 1 час 

1 Разделы науки о языке. Синтаксис и 

пунктуация. 

1 1 неделя https://resh.edu.ru/ 

 

Повторение изученного материала в 5-6 классах. 10ч 

2,3 Синтаксис. Синтаксический разбор. 

Пунктуация. Пунктуационный разбор. 
2 1 неделя https://resh.edu.ru/ 

ИНФОУРОК - 

YouTube 
https://rus7-

vpr.sdamgia.ru/  

 

4 Лексика и фразеология. 1 1 неделя 

5 Фонетика и орфография. Фонетический 
разбор слова. 

1 2 неделя 

6 Словообразование и орфография. 

Морфемный и словообразовательный 

разбор. 

1 2 неделя 

7 Морфология и орфография.  1 2 неделя 

8 Морфология и орфография.  1 2 неделя 

9 Текст. Стили литературного языка. 1 3 неделя 

10 Контрольная работа  по теме 

«Повторение изученного материала в 5-6 

классах» 

1 3 неделя 

11 Анализ контрольной работы 1 3 неделя 

https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/


Морфология и орфография. Культура речи (76 часов) 

Причастие (40 часов) 

12 Причастие как часть речи. 1 3 неделя https://resh.edu.ru/ 

ИНФОУРОК - 

YouTube 

 

https://rus7-

vpr.sdamgia.ru/  

 

https://www.yaklass.ru/ 

 

13 Причастие как часть речи. 1 4 неделя 

14 Публицистический стиль.  1 4 неделя 

15 Склонение причастий и правописание 

гласных в падежных окончаниях 

причастий. 

1 4 неделя 

16 Склонение причастий и правописание 

гласных в падежных окончаниях 

причастий. 

1 4 неделя 

17 Причастный оборот. Выделение 
причастного оборота запятыми. 

1 5 неделя 

18 Причастный оборот. Выделение 

причастного оборота запятыми. 
1 5 неделя 

19 Причастный оборот. Выделение 
причастного оборота запятыми. 

1 5 неделя 

20 Описание внешности человека. Портрет в 

литературном произведении.  
1 5 неделя 

21 Действительные и страдательные 
причастия. 

1 6 неделя 

22 Действительные и страдательные 

причастия. 
1 6 неделя 

23 Краткие и полные страдательные 
причастия. 

1 6 неделя 

24 Гласные в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. 
1 6 неделя 

25 Гласные в суффиксах действительных 
причастий настоящего времени. 

1 7 неделя 

26 Действительные причастия прошедшего 

времени. 
1 7 неделя 

27 Действительные причастия настоящего и 
прошедшего времени. Изложение от 3-го 

лица 

1 7 неделя 

28 Гласные в суффиксах  страдательных  
причастий настоящего времени. 

1 7 неделя 

29 Гласные в суффиксах  страдательных  

причастий настоящего времени. 
1 8 неделя 

30 Сжатое изложение 1 8 неделя 

31 Сжатое изложение 1 8 неделя 

32 Страдательные причастия прошедшего 

времени. 
1 8 неделя 

33 Страдательные причастия прошедшего 

времени. 
1 9 неделя 

34 Гласные перед Н в полных и кратких 

страдательных причастиях прошедшего 

времени. 

1 9 неделя 

35 Гласные перед Н в полных и кратких 
страдательных причастиях прошедшего 

времени. 

1 9 неделя 

36 Н и НН в суффиксах страдательных 1 9 неделя 

https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/


причастий прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных. 
37 Н и НН в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных. 

1 10 неделя 

38 Н и НН в суффиксах кратких 
страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. 

1 10 неделя 

39 Н и НН в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких 
отглагольных прилагательных. 

1 10 неделя 

40 Выборочное изложение. 1 10 неделя 

41 Выборочное изложение. 1 11 неделя 

42 Морфологический разбор причастия. 1 11 неделя 

43 Слитное и раздельное написание НЕ с 
причастиями. 

1 11 неделя 

44 Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями. 
1 11 неделя https://resh.edu.ru/ 

ИНФОУРОК - 

YouTube 

 

https://rus7-

vpr.sdamgia.ru/  

 

https://www.yaklass.ru/ 

 

45 Слитное и раздельное написание НЕ с 
причастиями и другими частями речи. 

1 12 неделя 

46 Буквы О и Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 
времени. 

1 12 неделя 

47 Буквы О и Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени. 

1 12 неделя 

48 Сочинение – описание внешности 

человека. 
1 12 неделя 

49 Повторение изученного материала  о 

причастии. 
1 13 неделя 

50 Контрольная работа  по теме 

«Правописание причастий. Пунктуация 

при  Причастном обороте» или тестовая 

работа  

1 13 неделя 

51 Анализ контрольной работы 1 13 

неделя 

Деепричастие (10 часов) 

52 Понятие о деепричастии. 1 13 неделя https://resh.edu.ru/ 

ИНФОУРОК - 

YouTube 

 

https://rus7-

vpr.sdamgia.ru/  

 

https://www.yaklass.ru/ 

 

53 Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. 
1 14 неделя 

54 Деепричастный оборот. Запятые при 
деепричастном обороте. 

1 14 неделя 

55 Раздельное написание НЕ с 

деепричастиями. 
1 14 неделя 

56 Деепричастия несовершенного вида. 1 неделя 

57 Деепричастия совершенного вида. 1 14 неделя 

58 Деепричастия совершенного вида. 1 15 неделя 

59 Сочинение с описанием действия. 1 15 неделя 

60 Повторение изученного о деепричастии. 

Морфологический разбор деепричастия. 
1 15 неделя 

https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/


61 Контрольная работа по теме 

«Деепричастие» 
1 15 неделя 

Наречие (23 часа) 

62 Наречие как часть речи. 1 16 неделя https://resh.edu.ru/ 

ИНФОУРОК - 

YouTube 

 

https://rus7-

vpr.sdamgia.ru/  

 

https://www.yaklass.ru/ 

 

63 Употребление наречий в речи. 1 16 неделя 

64 Смысловые группы наречий. 1 16 неделя 

65 Степени сравнения наречий. 1 16 неделя 

66 Морфологический разбор наречия. 1 17 неделя 

67 Слитное и раздельное написание НЕ с 
наречиями на  -О и –Е. 

1 17 неделя 

68 Слитное и раздельное написание НЕ с 

наречиями на  -О и –Е. 
1 17 неделя 

69 Урок – практикум по теме «Употребление 
НЕ с разными частями речи» 

1 17 неделя 

70 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий. 
1 18 неделя 

71 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий. 
1 18 неделя 

72 Н и НН в наречиях на –О и –Е. 1 18 неделя 

73 Урок – практикум по теме «Правописание 

Н и НН в разных частях речи» 
1 18 неделя 

74 Описание действий.  1 19 неделя 

75 Буквы О и Е после шипящих на конце 

наречий. 
1 19 неделя 

76 Буквы О и А на конце наречий 1 19 неделя 

77 Изложение текста с описанием действия  1 19 неделя 

78 Дефис между частями слова в наречиях. 1 20 неделя 

79 Дефис между частями слова в наречиях. 1 20 неделя 

80 Слитное и раздельное написание приставок 

в наречиях, образованных от 
существительных и количественных 

числительных. 

1 20 неделя 

81 Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий. 
1 20 неделя  

82 Повторение изученного о наречии. 1 21 неделя 

83 Контрольная работа  по теме « Наречие» 

или тестовая работа  
1 21 неделя 

84 Анализ контрольной работы 1 21 неделя 

Категория состояния  (3 часа) 

85 Категория состояния как часть речи. 1 21 неделя https://resh.edu.ru/ 

 
https://rus7-

vpr.sdamgia.ru/  

 

86 Категория состояния как часть речи. 

Морфологический разбор слов категории 

состояния. 

1 22 неделя 

87 Сжатое изложение упр. 281 1 22 неделя 

https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/


Служебные части речи (37 часов) 

Предлог (9 часов) 

88 Самостоятельные и служебные части речи. 
Предлог как часть речи. 

1 22 неделя https://resh.edu.ru/ 

ИНФОУРОК - 

YouTube 

 

https://rus7-

vpr.sdamgia.ru/  

 

https://www.yaklass.ru/ 

 

89 Употребление предлогов. 1 22 неделя 

90 Непроизводные и производные предлоги. 1 23 неделя 

91 Непроизводные и производные предлоги. 1 23 неделя 

92 Простые и составные предлоги. 
Морфологический разбор предлогов. 

1 23 неделя 

93 Подробное изложение  1 23 неделя 

94 Слитное и раздельное написание 

предлогов. 
1 24 неделя 

95 
 

Слитное и раздельное написание 
предлогов. 

1 24 неделя 

96 Обобщающе-повторительный урок по теме 

«Предлог». Тест. 
1 24 неделя 

Союз (12 часов) 

97 Союз как часть речи. Простые и составные 

союзы. 
1 24 неделя https://resh.edu.ru/ 

ИНФОУРОК - 

YouTube 

 
https://rus7-

vpr.sdamgia.ru/  

 

https://www.yaklass.ru/ 

 

98 Союзы сочинительные и подчинительные. 1 25 неделя 

99 Запятая между простыми предложениями в 
союзном сложном предложении. 

1 25 неделя 

100 Запятая между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении. 
1 25 неделя 

101 Проверочная работа по теме «Пунктуация 
в простом и сложном предложении» 

1 25 неделя 

102 Сочинение «Я сижу на берегу…»  1 26 неделя 

103 Сочинительные союзы. 1 26 неделя 

104 Подчинительные союзы. 
Морфологический разбор союзов. 

1 26 неделя 

105 Подчинительные союзы. 

Морфологический разбор союзов. 
1 26 неделя 

106 Слитное написание союзов ТАКЖЕ, 
ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 

1 27 неделя 

107 Слитное написание союзов ТАКЖЕ, 

ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 
1 27 неделя 

108 Повторение сведений о предлогах и 
союзах. Тест. 

1 27 неделя 

Частица (15 часов). Междометие (1 час) 

109 Частица как часть речи. 1 27 неделя https://resh.edu.ru/ 

ИНФОУРОК - 

YouTube 

 

https://rus7-

vpr.sdamgia.ru/  

110 Разряды частиц. Формообразующие 

частицы. 
1 28 неделя 

111 Смысловые частицы. 1 28 неделя 

112 Смысловые частицы. 1 28 неделя 

113 Раздельное и дефисное написание частиц. 

Морфологический разбор частицы. 
1 28 неделя 

https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/


114 Отрицательные частицы НЕ и НИ. 1 29  неделя  

https://www.yaklass.ru/ 

 115 Отрицательные частицы НЕ и НИ. 1 29 неделя 

116 Различение частицы и приставки НЕ-. 1 29 неделя 

117 Различение частицы и приставки НЕ-. 1 29  неделя 

118 Сочинение - рассказ по данному сюжету  1 30 неделя 

119 Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ – 

НИ. 
1 30 неделя 

120 Повторение изученного материала о 

частицах. 
1 30 неделя 

121 Подробное изложение   с элементами 

сочинения  
1 30 неделя 

122 Подробное изложение   с элементами 

сочинения  
1 31 неделя 

123 Тест по теме «Служебные части речи» 1 31 неделя 

124 Междометие как часть речи. Дефис в 

междометиях. Знаки препинания при 

междометиях. 

1 31 неделя 

Повторение изученного материала в 5-7 классах 

125 Разделы науки о русском языке. Текст. 

Стили речи. 
1 31 неделя https://rus7-

vpr.sdamgia.ru/  

 

https://www.yaklass.ru/ 

 

126 Итоговая контрольная работа 1 32 неделя 

127 Фонетика и графика. 1 32 неделя 

128 Лексика и фразеология. 1 32 неделя 

129 Морфемика. Словообразование. 1 32 неделя 

130 Морфология 1 33 неделя 

131 Орфография. 1 33 неделя 

132 Синтаксис. Пунктуация. 1 33 неделя 

133
-
136 

Резервные уроки 4 33- 34 

неделя 

8 класс 

№ Раздел/ Тема урока  
 
 
Язык и речь 5ч. 

Кол-
во 
часов 

Дата   

1 Русский язык  в семье славянских 

языков 

1 1 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 

Образовательная 

онлайн-платформа 
2 Разновидности речи 1 1 неделя  
3 Стили речи 1 1 неделя  
4 Контрольная работа №1. Изложение без 

концовки.  

1 1 неделя  

https://www.yaklass.ru/
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/


5 Анализ изложения 1   
6, 7 Буквы Н – НН в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий 

2 2 неделя ИНФОУРОК - 

YouTube 

https://rus-

oge.sdamgia.ru/ 
8,9 Слитное и раздельное написание НЕ и 

НИ 

2 2 неделя  

10, 
11 

Слитное и раздельное написание НЕ и 

НИ с местоимениями и наречиями 

2 3 неделя  

12, 
13 

Употребление в тексте частицы НИ 2 3 неделя  

14, 
15 

Употребление дефиса 2 4 неделя  

16, 
17 

Слитное,  дефисное и раздельное 

написание наречий и соотносимых с 

ними словоформ других частей речи 

2 4 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 

Образовательная 

онлайн-платформа 
18 Контрольная работа  №2 в формате ВПР 1 5 неделя  
19 Анализ контрольной работы 1 5 неделя  

Речь (продолжение)  
20 Типы речи 1 5 неделя  
21 Способы и средства связи 

предложений в тексте 

1 5 неделя  

22-
25 

Словосочетание   4 6 неделя  

26-
28 

Предложение   3 7, 8  неделя  

29 Интонация простого 

предложения 

1 8 неделя  

30, 

31 

Главные члены предложения, их 

функция. Подлежащее и способы 

его выражения. 

2 8 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 

Образовательная 

онлайн-платформа 

32, 

33 

Сказуемое и способы его 

выражения 

2 9 неделя  

34, 

35 

Тире между подлежащим и 

сказуемым  

2 9 неделя  

36 Правила согласования главных 

членов предложения 

1 10 неделя  

37, 

38 

 

Второстепенные члены 

предложения, их функция. 

Определение   

2 10 неделя  

39, 

40 

Дополнение 2 10, 11 

неделя 

 

41, 

42 

Обстоятельство  2 11 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 

Образовательная 

онлайн-платформа 

43 Порядок слов в предложении 1 11 неделя  

44 Контрольная работа №3. Диктант 1 12 неделя  

https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://rus-oge.sdamgia.ru/
https://rus-oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/


с дополнительными заданиями 

45 Анализ контрольной работы  1 12 неделя  

Жанры публицистики 5ч.  
46 Репортаж  1 12 неделя ИНФОУРОК - 

YouTube 

https://rus-

oge.sdamgia.ru/ 
47 Репортаж - повествование 1 12 неделя  
48 Контрольная работа №4. 

Сочинение в жанре репортажа 

1 13 неделя  

49 Анализ контрольной работы  1 13  неделя  
50 Репортаж - описание 1 13 неделя  

51, 

52 

Виды односоставных 

предложений 

2 13, 14 

неделя 

 

53-

55 

 

Определенно-личное 

предложение  

3 14 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 

Образовательная 

онлайн-платформа 

56-

58 

 

Неопределенно-личные 

предложения  

3 15 неделя  

59, 

60 

Обобщенно-личные предложения 2 15, 16  

неделя 

 

61-

63 

 

Безличные предложения  3 16  неделя  

64, 

65 

Назывные предложения 2 17 неделя  

66, 

67 

Понятие неполного 

предложения. Оформление 

неполных предложений на 

письме 

2 17 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 

Образовательная 

онлайн-платформа 

68, 

69 

Сжатое изложение 2 18 неделя  

70, 

71 

Статья   2 18 неделя  

72 Контрольная работа №5. 

Изложение с дополнительным 

заданием: закончить текст, 

сделав вывод 

1 19 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 

Образовательная 

онлайн-платформа 

73 Анализ контрольной работы 1   

74-

76 

Понятие однородности членов 

предложения 

3 19 неделя  

77-

79 

Средства связи между 

однородными членами 

предложения  

3  20 неделя  

80-

82 

Однородные и неоднородные 

определения 

3 20, 21 

неделя 

 

83, Сочинение с грамматическим 2 21 неделя ИНФОУРОК - 

https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://rus-oge.sdamgia.ru/
https://rus-oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://www.youtube.com/c/infourok/videos


84 заданием по картине К. 

Брюллова «Всадница» 

YouTube 

https://rus-

oge.sdamgia.ru/ 

85, 

86 

Обобщающие слова при 

однородных членах предложения 

2 22 неделя  

87 Контрольная работа №6. Диктант  1 22 неделя  

88 Анализ контрольной работы 1   

89, 

90 

Обращение  2 22, 23 

неделя 

 

91-

95 

Предложения с вводными 

конструкциями 

5 23, 24 

неделя 

 

96, 

97 

Вставные конструкции 2 24 неделя  

98 Предложения с междометиями и 

словами ДА,НЕТ 

1 25 неделя  

99 Контрольная работа №7. Диктант  1 24 неделя  

100 Анализ контрольной работы 1 25 неделя  

101, 

102 

Понятие обособления 

второстепенных членов 

предложения 

2 25 неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 

Образовательная 

онлайн-платформа 

103-

107 

Обособленные определения и 

приложения 

5 26, 27 

неделя 

 

108 Контрольная работа №8. Диктант  1 27неделя  

109 Анализ контрольной работы 1 27  неделя  

110-

114 

Обособленные обстоятельства  5 27 ,28 

неделя 

ИНФОУРОК - 

YouTube 

https://rus-

oge.sdamgia.ru/ 

115, 

116 

Уточняющие члены предложения 2 29 неделя  

117, 

118 

Контрольная работа №9. Диктант   2 30 неделя  

119 Анализ контрольной работы 1 30  неделя  

120, 

121 

Портретный очерк 2 30, 31неделя  

122 Контрольная работа №10. 

Сочинение в жанре портретного 

очерка 

1 31неделя https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 

Образовательная 

онлайн-платформа 

123 Анализ контрольной работы 1 31  неделя  

124, 

125 

Урок – деловая игра «Мы делаем 

газету» 

2 31, 32 

неделя 

 

126-

128 

Прямая речь и ее оформление. 

Диалог  

3 32 неделя  

129-

131 

Косвенная речь. Замена прямой 

речи косвенной 

3 33 неделя  

132, 

133 

Цитаты и их обозначение 2 33, 34 

неделя 

 

https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://rus-oge.sdamgia.ru/
https://rus-oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://rus-oge.sdamgia.ru/
https://rus-oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/


134, 

135 

Итоговый диктант с 

дополнительным заданием  

2 34 неделя  

136 Анализ контрольной работы 1 34  неделя  

137-

140 

Резервные уроки 4 35 неделя  

     

9 класс 

№  Раздел/ Тема урока Кол-во 
часов 

Дата  ЭОР 

Введение 2ч. 

1 Русский язык – национальный 

язык русского народа 

1 1 неделя https://resh.edu.ru/ 

 2 Русский язык – национальный 

язык русского народа 

1 1 неделя 

Повторение и обобщение изученного в 5-8 классах 25 ч. 
3 Повторение. Речь. Стили речи. 1 1 неделя ИНФОУРОК - YouTube 

https://rus-oge.sdamgia.ru/  

 

https://vpr-

ege.ru/oge/russkij-

yazyk/1416-trenirovochnye-

varianty-oge-2022-po-

russkomu-yazyku-s-

otvetami  

 

https://yandex.ru/tutor/subje

ct/?subject_id=17  
CERM.RU - 

Образовательная онлайн-

платформа 

 

4 Повторение. Речь. Стили речи. 1 1 неделя 

5 Типы речи 1 2 неделя 

6 Фонетика. Орфоэпия. Графика 1 2 неделя 

7 Фонетика. Орфоэпия. Графика 1 2 неделя 
8 Фонетика. Орфоэпия. Графика   1 2 неделя 
9 Лексика. Морфемика. 

Словообразование. 

1 3  
неделя 

10 Лексика. Морфемика. 

Словообразование 

1 3 неделя 

11 Лексика. Морфемика. 

Словообразование.  

1 3 неделя 

12 Морфология и синтаксис. 1 3 неделя 

13 Морфология и синтаксис 1 4 неделя 
14 Морфология и синтаксис.   1 4 неделя 
15 Орфография и пунктуация 1   

4  
неделя 

16 Орфография и пунктуация 1 4 неделя 
17 Орфография и пунктуация   1 5 неделя 
18 Проверочная работа в формате 

ОГЭ. Тестовая  часть 

1 5  
неделя 

19 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

1 5 неделя 

20 РР Приёмы сжатия текста. 1 5 неделя 

21 РР Приёмы сжатия текста. 1 6 неделя 

22 РР Приёмы сжатия текста. 1 6 неделя 

23 РР Сжатое изложение.  1 6 неделя 

24 РР Сжатое изложение 1 6 неделя 

25 Анализ изложений 1 7 неделя 

26 Орфографический анализ. 

Подготовка к ОГЭ. Задание 5 

1 7 неделя 

https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://rus-oge.sdamgia.ru/
https://vpr-ege.ru/oge/russkij-yazyk/1416-trenirovochnye-varianty-oge-2022-po-russkomu-yazyku-s-otvetami
https://vpr-ege.ru/oge/russkij-yazyk/1416-trenirovochnye-varianty-oge-2022-po-russkomu-yazyku-s-otvetami
https://vpr-ege.ru/oge/russkij-yazyk/1416-trenirovochnye-varianty-oge-2022-po-russkomu-yazyku-s-otvetami
https://vpr-ege.ru/oge/russkij-yazyk/1416-trenirovochnye-varianty-oge-2022-po-russkomu-yazyku-s-otvetami
https://vpr-ege.ru/oge/russkij-yazyk/1416-trenirovochnye-varianty-oge-2022-po-russkomu-yazyku-s-otvetami
https://vpr-ege.ru/oge/russkij-yazyk/1416-trenirovochnye-varianty-oge-2022-po-russkomu-yazyku-s-otvetami
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=17
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=17
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/


27 Пунктуационный анализ. 

Подготовка к ОГЭ. Задание 3 

1 7 неделя 

Синтаксис сложного предложения. Пунктуация 4 ч. 
28 Понятие о сложном предложении. 1 7  

неделя 
https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 

Образовательная онлайн-

платформа 

 

29 Понятие о сложном предложении. 1 8 неделя 

30 Типы сложных предложений и 

средства связи между ними 

1 8  

неделя 

31 Типы сложных предложений и 

средства связи между ними    

1 8 неделя 

Сложносочинённое предложение 6 ч. 
32 Понятие о сложносочиненном 

предложении 

1  8 
неделя 

ИНФОУРОК - YouTube 

https://vpr-

ege.ru/oge/russkij-

yazyk/1416-trenirovochnye-

varianty-oge-2022-po-

russkomu-yazyku-s-

otvetami  

 

33 Виды сложносочинённых 

предложений. 

1 9  
неделя 

34 Виды сложносочинённых 

предложений. 

1  9 
неделя 

35 РР Сочинение по картине А.А. 

Пластова «Первый снег» 

1 9  
неделя 

36 РР Сочинение по картине А.А. 

Пластова «Первый снег»   

1 9 неделя 

37 Анализ сочинений   10 

неделя 
Стили речи 6 ч. 
38 Художественный стиль речи и 

язык художественной литературы 

1 
 

10  
неделя 

https://resh.edu.ru/ 

CERM.RU - 

Образовательная онлайн-

платформа 

 

39 Художественный стиль речи и 

язык художественной литературы 

1 10 

неделя 
40 Анализ средств выразительности. 

Подготовка к ОГЭ. Задание 7 

1 10 

неделя 
41 РР Сжатое Изложение «Мой друг» 1 11  

неделя 
42 РР Сжатое Изложение «Мой друг»    1 11 

неделя 
43 Анализ изложения  1 11 

неделя 
Сложноподчинённое предложение  24 ч. 
44 Понятие о сложноподчиненном 

предложении 

1 11  
неделя 

https://resh.edu.ru/ 

ИНФОУРОК - YouTube 

https://rus-oge.sdamgia.ru/  

 

https://vpr-

ege.ru/oge/russkij-

yazyk/1416-trenirovochnye-

varianty-oge-2022-po-

russkomu-yazyku-s-

otvetami  

 

https://yandex.ru/tutor/subje

45 Понятие о сложноподчиненном 

предложении 

1 12 
неделя 

46 Виды сложноподчиненных 

предложений 

1 12  
неделя 

47 Виды сложноподчиненных 

предложений  

1 12  
неделя 

48 Сложноподчинённое предложение 

с придаточным определительным. 

1 12  
неделя 
 

49 Сложноподчинённое предложение 

с придаточным определительным. 

1 13 

неделя 

50 Сложноподчинённое предложение 1 13 

https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://vpr-ege.ru/oge/russkij-yazyk/1416-trenirovochnye-varianty-oge-2022-po-russkomu-yazyku-s-otvetami
https://vpr-ege.ru/oge/russkij-yazyk/1416-trenirovochnye-varianty-oge-2022-po-russkomu-yazyku-s-otvetami
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https://vpr-ege.ru/oge/russkij-yazyk/1416-trenirovochnye-varianty-oge-2022-po-russkomu-yazyku-s-otvetami
https://resh.edu.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://rus-oge.sdamgia.ru/
https://vpr-ege.ru/oge/russkij-yazyk/1416-trenirovochnye-varianty-oge-2022-po-russkomu-yazyku-s-otvetami
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https://vpr-ege.ru/oge/russkij-yazyk/1416-trenirovochnye-varianty-oge-2022-po-russkomu-yazyku-s-otvetami
https://vpr-ege.ru/oge/russkij-yazyk/1416-trenirovochnye-varianty-oge-2022-po-russkomu-yazyku-s-otvetami
https://vpr-ege.ru/oge/russkij-yazyk/1416-trenirovochnye-varianty-oge-2022-po-russkomu-yazyku-s-otvetami
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=17


с придаточным определительным. неделя ct/?subject_id=17  
CERM.RU - 

Образовательная онлайн-

платформа 

 

51 Сложноподчинённое предложение 

с придаточным изъяснительным 

1 13  
неделя 

52 Сложноподчинённое предложение 

с придаточным изъяснительным   

1 13 
неделя 

53 РР Строение текста. Сочинение-

этюд по картине 

И.И.Левитана»Весна. Большая 

вода» 

1 14  
неделя 
 

54 РР Строение текста. Сочинение-

этюд по картине 

И.И.Левитана»Весна. Большая 

вода» 

1 14 
неделя 

55 Анализ сочинения 1 14 
неделя 

56 Сложноподчинённое предложение 

с придаточным места 

1 14  
неделя 

57 Сложноподчинённое предложение 

с придаточным места    

1 15 
неделя 

58 Сложноподчинённое предложение 

с придаточным времени. 

1 15  
неделя 

59 Сложноподчинённое предложение 

с придаточным времени.    

1 15 
неделя 

60 Сложноподчинённое предложение 

с придаточным сравнения. 

1 15  
неделя 
 

61 Сложноподчинённое предложение 

с придаточным сравнения. 

1 16 

неделя 
62 Сложноподчинённое предложение 

с придаточным образа действия и 

степени 

1 16 

неделя 

63 Сложноподчинённое предложение 

с придаточным образа действия и 

степени.    

1 16  
неделя 

64 Проверочная работа по теме 

«Виды СПП» 

1  16 
неделя 

65 Анализ проверочной работы 1 17 

неделя 
66 Синтаксический анализ. 

Подготовка к ОГЭ. Задание 2 

1 17 

неделя 
67 Синтаксический анализ. 

Подготовка к ОГЭ. Задание 4 

1 17 

неделя 
Речевые жанры. Путевые заметки. 5 ч. 

68 Путевые заметки 1 17  
неделя 

ИНФОУРОК - YouTube 

CERM.RU - 

Образовательная онлайн-

платформа 

 

69 Путевые заметки 1 18  
неделя 

70 РР Изложение по тексту 

Ю.Нагибина «Чистые пруды» 

1 18  
неделя 

71 РР  Р Изложение по тексту 

Ю.Нагибина «Чистые пруды» 

1 18 

неделя 
72 Анализ изложений 1 18 

https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=17
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/


неделя 
Сложноподчинённое предложение (продолжение) 11 ч. 
73 Сложноподчинённое предложение 

с придаточным цели 

1 19  
неделя 

https://resh.edu.ru/ 

ИНФОУРОК - YouTube 

https://rus-oge.sdamgia.ru/  

 

https://vpr-

ege.ru/oge/russkij-

yazyk/1416-trenirovochnye-

varianty-oge-2022-po-

russkomu-yazyku-s-

otvetami  

 

https://yandex.ru/tutor/subje

ct/?subject_id=17  

 

74 Сложноподчинённое предложение 

с придаточным цели    

1 19 
неделя 

75 Сложноподчинённое предложение 

с придаточным условия 

1 19  
неделя 

76 Сложноподчинённое предложение 

с придаточным условия   

1 19 
неделя 

77 Сложноподчинённое предложение 

с придаточным причины и 

следствия 

1 20  
неделя 

78 Сложноподчинённое предложение 

с придаточным причины и 

следствия 

1 20 

неделя 

79 Сложноподчинённое предложение 

с придаточным уступительным    

1 20 

неделя 
80 Сложноподчинённое предложение 

с придаточным уступительным 

1 20  
неделя 
 

81 Сложноподчинённое предложение 

с придаточным уступительным 

1 21 

неделя 
82 Сложноподчинённое предложение 

с придаточным уступительным 

1 21 

неделя 
83 Сложноподчинённое предложение 

с придаточным уступительным 

1 21 

неделя 
Речевые жанры. Рецензия 4 ч 
84 РР Рецензия 1 21  

неделя 
ИНФОУРОК - YouTube 

CERM.RU - 

Образовательная онлайн-

платформа 

 

85 РР Рецензия    1 22 
неделя 

86 Рецензия (продолжение). 

Контрольная работа 

1 22  
неделя 

87 Анализ контрольной работы 1 22 
неделя 

Сложноподчинённое предложение (окончание темы) 6 ч. 

88 Понятие о сложноподчинённом 

предложении с несколькими 

придаточными 

1 22  
неделя 

https://resh.edu.ru/ 

https://rus-oge.sdamgia.ru/  

 

https://vpr-

ege.ru/oge/russkij-

yazyk/1416-trenirovochnye-

varianty-oge-2022-po-

russkomu-yazyku-s-

otvetami  

 

https://yandex.ru/tutor/subje

ct/?subject_id=17  

89 Понятие о сложноподчинённом 

предложении с несколькими 

придаточными 

1 23 

неделя 

90 Понятие о сложноподчинённом 

предложении с несколькими 

придаточными 

1 23 

неделя 

91 Контрольный работа по теме 

«Виды сложноподчиненных 

предложений» 

1 23  
неделя 

92 Контрольный работа по теме 

«Виды сложноподчиненных 

1 23 
неделя 

https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://rus-oge.sdamgia.ru/
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https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=17
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=17


предложений» 
 

93 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

1 24  
неделя 

Речевые жанры. Эссе 6 ч. 
94 Эссе 1 24  

неделя 
ИНФОУРОК - YouTube 

CERM.RU - 

Образовательная онлайн-

платформа 

 

95 Эссе   1 24 
неделя 

96 Контрольная работа.  Сочинение в 

жанре эссе. 

1 24  
неделя 

97 Контрольная работа.  Сочинение в 

жанре эссе. 

1 25 

неделя 
98 Анализ контрольной работы 1 25 

неделя 
99 Анализ содержания текста. 

Подготовка к РГЭ. Задание 6 

1 25 

неделя 
Бессоюзное сложное предложение БСП. 13  ч. 
100 Понятие о бессоюзном сложном 

предложении 

1 25  
неделя 

https://resh.edu.ru/ 

ИНФОУРОК - YouTube 

https://rus-oge.sdamgia.ru/  

 

https://vpr-

ege.ru/oge/russkij-

yazyk/1416-trenirovochnye-

varianty-oge-2022-po-

russkomu-yazyku-s-

otvetami  

 

https://yandex.ru/tutor/subje

ct/?subject_id=17  
CERM.RU - 

Образовательная онлайн-

платформа 

 

101 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

перечисления. 

1  26 
неделя 

102 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

перечисления.   

1 26 
неделя 

103 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

причины, пояснения, дополнения. 

1 26  
неделя 

104 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

противопоставления, времени или 

условия, следствия и сравнения. 

1 26  
неделя 

105 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

противопоставления, времени или 

условия, следствия и сравнения  

1 27 

неделя 

106 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

противопоставления, времени или 

условия, следствия и сравнения  

1 27 

неделя 

107 Контрольная работа по теме 

«Бессоюзное сложное 

предложение» 

1 27  
неделя 

108 Контрольная работа по теме 

«Бессоюзное сложное 

предложение» 

1 27 
неделя 

109 Анализ диктанта. Работа над 

ошибками 

1 28  
неделя 

110 РР Сочинение  по картине Н. Я. 

Бута «Серёжка с Малой Бронной и 

Витька с Моховой» 

1 28 

неделя 

https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/c/infourok/videos
https://rus-oge.sdamgia.ru/
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https://vpr-ege.ru/oge/russkij-yazyk/1416-trenirovochnye-varianty-oge-2022-po-russkomu-yazyku-s-otvetami
https://vpr-ege.ru/oge/russkij-yazyk/1416-trenirovochnye-varianty-oge-2022-po-russkomu-yazyku-s-otvetami
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https://vpr-ege.ru/oge/russkij-yazyk/1416-trenirovochnye-varianty-oge-2022-po-russkomu-yazyku-s-otvetami
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=17
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=17
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/
https://cerm.ru/


111 РР Сочинение  по картине Н. Я. 

Бута «Серёжка с Малой Бронной и 

Витька с Моховой» 

1 28 

неделя 

112 Анализ сочинений 1 28 
неделя 

Стили речи (продолжение). Деловая речь 3 ч. 
113 Деловая речь 1 29  

неделя 
ИНФОУРОК - YouTube 

 114 Деловая речь 1 29 

неделя 
115 Лексический анализ. Подготовка к 

ОГЭ. Задание 8 

1 29 

неделя 
Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи 10 ч. 

116 Сложное предложение с 

различными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

1 29  
неделя 

https://resh.edu.ru/ 

https://rus-oge.sdamgia.ru/  

 

https://vpr-

ege.ru/oge/russkij-

yazyk/1416-trenirovochnye-

varianty-oge-2022-po-

russkomu-yazyku-s-

otvetami  
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ct/?subject_id=17  
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117 Сложное предложение с 

различными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

1 30  
неделя 

118 Сложное предложение с 

различными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

1  30 
неделя 

119 Сложное предложение с 

различными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

1 30  
неделя 

120 Сложное предложение с 

различными видами союзной и 

бессоюзной связи   

1 30 
неделя 

121 Период 1 31  
неделя 

122 Период   1 31 

неделя 
123 РР Сжатое изложение в формате 

ОГЭ 

1 31 

неделя 

124 РР Сжатое изложение в формате 

ОГЭ 

1 31 

неделя 

125 Анализ изложений 1 32 

неделя 
Итоговое повторение. 11ч. 
126 Итоговое повторение. Решение 

тестовой части ОГЭ 

1 32  
неделя 
  

https://rus-oge.sdamgia.ru/  

 

https://vpr-

ege.ru/oge/russkij-

yazyk/1416-trenirovochnye-

varianty-oge-2022-po-

russkomu-yazyku-s-

otvetami  

127 Итоговое повторение. Решение 

тестовой части ОГЭ 

1 32 

неделя 

128 Итоговое повторение. Решение 

тестовой части ОГЭ 

1 32 

неделя 

129 Итоговое повторение. Решение 1 33 

неделя 
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Виды учебной деятельности: 

 

 

Формировать умения постановки целей деятельности, планировать собственную 

деятельность для достижения поставленных целей, развивать способности ясно и точно 

излагать свои мысли.. Приобрести опыт работы в группе с выполнением различных 

социальных ролей. Уметь проводить взаимоконтроль, взаимопроверку. 

 

Формы организации учебных занятий: 

 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по русскому языку 

являются устный опрос, письменные  работы (различные виды диктантов, работы с 

текстами – миниатюрами, сочинения разных типов и жанров, редактирование текста). К 

письменным формам контроля относятся:  диктанты, самостоятельные и контрольные 

работы, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка 

проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), 

школьного курса.  

Кроме этого используются: тесты, задания на соответствие, индивидуальная работа, 

тест с взаимопроверкой, групповая фронтальная работа, работа в группах, составление 

таблицы, работа в тетради. 

 

 

тестовой части ОГЭ  

https://yandex.ru/tutor/subje

ct/?subject_id=17  
CERM.RU - 

Образовательная онлайн-

платформа 

 

130 Итоговое повторение. Решение 

тестовой части ОГЭ 

1 33 

неделя 

131 Итоговое повторение. Решение 

тестовой части ОГЭ 

1  33 

неделя 

132 Итоговая контрольная работа в 

формате ОГЭ 

1 33  
неделя 

133 Итоговая контрольная работа в 

формате ОГЭ 

1 34 

неделя 

134-
136 

Резервные уроки 3 34 

неделя 
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