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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

егиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 



5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты изучения: 

Русский язык 

 7 класс 

1.овладение общими сведениями о языке; 

2.усвоение основ научных знаний, понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

опознавание и анализ единиц и грамматических категорий языка; 

3.освоение базовых понятий лингвистики; 

4.опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

употребление языковых единиц адекватно речевой ситуации; 

5.овладение стилистическими ресурсами, нормами языка, нормами речевого этикета; 

понимание и использование грамматической и лексической синонимии. 

В процессе изучения русского  языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные  умения: 

•       коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

•        интеллектуальные (сравнение и сопоставление,  обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация), 

•        информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом), 

•        организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

8 класс 

1. представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2. понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3. усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 



художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6. распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7. проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8.понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9. осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

9 класс 

1. представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2. понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3. усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6. опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7. проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8. понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 



• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 



общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

7 класс 

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Сферы и ситуации речевого общения.Функциональные разновидности языка. Основные 

особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, 

официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, 

выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического(выступление, статья, интервью, 

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

Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста. 

Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, 

явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, 

определенной функциональной разновидности языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 

чтением, говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой 

речевого 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 на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этичес-кие, бытовые, учебные темы в соответствии с 

целями, сферой и ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов, 

конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления. 

Содержание, обеспечивающее формирование 

языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций 



Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. 

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 – язык русской художественной литературы. 

Понятие о русском литературном языке и его нормах. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации 

последних лет. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение 

звука и буквы. Фонетическая транскрипция. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 
Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах.  

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексика и фразеология 

Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление.  

Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

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

словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 



Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, 

полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Смысловые части и основные средства связимежду ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 
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, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой 

речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Содержание, обеспечивающее формирование 

культуроведческой компетенции 

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

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 (толковых, 

этимологических и др.). 

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения. 
 8 класс 

Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их изменчивость 

Понятие о синтаксисе  

Словосочетание   и   предложение   как   единицы синтаксиса. 

Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи. 

Способы подчинительной связи. 

Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования 

Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания. 

Словосочетание  

Основные  виды  словосочетаний:   подчинительные и сочинительные. 

Строение и грамматическое значение словосочетаний. 

Цельные словосочетания. 

Предложение  

Понятие  о  предложении.   Строение   предложения. Интонация конца предложения. 

Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные. Предложения 

утвердительные и отрицательные. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений 

по эмоциональной окраске. 

Простое предложение  

Основные виды простого предложения. Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 



Главные члены предложения 

Подлежащее. Способы его выражения. 

Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное; составное глагольное; составное 

именное. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения 

Определение. Согласованное и несогласованное определение. 

Приложение как вид определения. 

Дефис при приложении. 

Дополнение. Его основные значения и способы выражения. 

Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. 

Многозначные члены предложения. Распространенные члены предложения. 

Синтаксические функции инфинитива. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными 

оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на. 

Односоставные предложения  

Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных предложений по 

строению и значению: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, назывные. 

Особенности использования односоставных предложений в речи. 

Синонимика двусоставных и односоставных предложений. 

Знаки препинания в конце назывных предложений. 

Полные и неполные предложения  

Неполные предложения в речи. 

Строение и значение неполных предложений. 

Тире в неполном предложении. 

Осложненное предложение  

Предложения с однородными членами  

Понятие об однородных членах предложения. 

Средства связи однородных членов. 

Союзы при однородных членах, их разряды по значению. 

Запятая между однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. 

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обобщающих словах и предложениях с однородными членами. 

Предложения с обособленными членами  

Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. 

Общие условия обособления определений. 

Обособление определений, выраженных причастиями и прилагательными с зависимыми от них 

словами. 

Знаки препинания при обособленных согласованных определениях. 

Обособленные приложения. 

Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства. Способы их 

выражения и разновидности значения. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными оборотами, 

а также существительными с предлогом несмотря на и др. 

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения. 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с обращениями  

Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к своему 

сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. Интонация вводности. 

Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения. 

Синонимия вводных конструкций. 

Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями. 

Выделение на письме вводных предложений. 



Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения содержания 

высказывания. Их выделение интонацией в устной речи и знаками препинания на письме. 

Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль обращения в 

речевом общении. Этические нормы использования обращений. 

Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи. 

Знаки препинания при обращении. 

Слова-предложения  

Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в речи. 

Пунктуационное оформление слов-предложений. 

9 класс 

Международное значение русского языка  
Синтаксис и пунктуация простого предложения. Способы выражения главных членов предложения. 

Виды предложений по наличию главных членов. Виды односоставных предложений. Предложения 

с однородными членами и знаки препинания при них. 

Предложения с обособленными второстепенными членами. 

Знаки препинания в предложениях с обращениями, вводными словами вставными конструкциями. 

Развитие речи: Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Стили речи. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: « Повторение изученного в 5-8 

классах». 

Сложное предложение  
Понятие о сложном предложении. Сложное предложение как единица синтаксиса. Основные виды 

сложных предложений. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. Основные средства связи между частями сложного предложения. 

Виды сложных предложений Смысловые отношения между простыми предложениями в составе 

сложного. Знаки препинания в союзных и бессоюзных предложениях. 

Развитие речи: Сжатое изложение 

Сложносочиненное предложение  
Понятие о сложносочиненном предложении. Строение ССП. Средства связи частей ССП. 

Смысловые отношения между частями ССП. 

Союзы и значение ССП. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в нем. 

Смысловые отношения между частями ССП и способы их выражения. Знаки препинания в ССП. 

Смысловые отношения между частями ССП и способы их выражения. Знаки препинания в ССП с 

общим второстепенным членом. 

Синтаксический и пунктуационный разбор ССП. Знаки препинания в ССП. Средства связи простых 

предложений в составе ССП. Смысловые отношения в ССП. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: «Сложносочиненное предложение». 

Развитие речи: Рассказ 

Сложноподчиненное предложение  
Понятие о сложноподчиненном предложении. Строение СПП. Средства связи его частей. 

Подчинительные союзы и союзные слова в СПП. 

Роль указательных слов в СПП. Особенности присоединения придаточных предложений к 

главному. 

СПП с несколькими придаточными. Знаки препинания в них. 

Виды придаточных предложений, способы их различения. Однозначные и многозначные 

придаточные. 

Придаточные подлежащные. Придаточные сказуемные. 

Придаточные определительные. Придаточные обстоятельственные. Придаточные дополнительные. 

Отличие СПП с придаточным сравнительным от простого предложения со сравнительным 

оборотом. Значение сравнительных конструкций в речи. 

Строение СПП. Средства связи, виды придаточных. Знаки препинания в СПП. 

Контрольная работа по теме: «Сложноподчиненное предложение». 

Развитие речи: Сочинение-рассуждение на основе исходного текста. Воспоминание о книге. 

Рецензия на книгу. Аннотация. Портретный очерк. Портретная зарисовка. 

Бессоюзное сложное предложение  



Понятие о сложном бессоюзном предложении. Смысловые отношения между частями СБП. 

Интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. Запятая и точка с запятой в СБП. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Значение СБП, знаки препинания в них. Синтаксический и пунктуационный разбор 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: «Сложные бессоюзные 

предложения». 

Развитие речи: Сжатое изложение. Сочинение-рассуждение на основе исходного текста 

Сложные предложения с разными видами связи  
Структурные особенности сложных предложений с разными видами связи. Употребление союзной 

и бессоюзной связи в сложных предложениях в тексте в зависимости от сочетания видов связи. 

Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. Сочетание знаков 

препинания. Синтаксический и пунктуационный разбор сложных предложений с разными видами 

связи. Смысловые отношения между частями сложного предложения. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Сложные предложения с разными 

видами связи». 

Развитие речи: Разговорный стиль речи. Научный и официально-деловой стили речи. 

Предложения с чужой речью  
Способы передачи чужой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Стилистические возможности разных способов передачи чужой 

речи. 

Строение предложений с прямой речью. 

Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. 

Цитаты. Способы цитирования. Знаки препинания при цитировании. Использование различных 

способов цитирования в собственных речевых высказываниях. 

Контрольная работа по теме: «Способы передачи чужой речи». 

Развитие речи: Публицистический и художественный стили речи. 

                          

 

 

 

Тематическое планирование по русскому языку в 7 классе 

 

№ урока Содержание учебного материала Количество 

часов 

  

  

1.  Язык как развивающееся явление. Нормы литературного языка 1 

2.  Правописание  наречий 1 

3.  Правописание числительных,  местоимений 1 

4.  Морфемика и словообразование 1 

5.  Повторение по теме: « Лексика» 1 

6.  Правописание корней и приставок 1 

7.  Повторение по теме: « Синтаксис и пунктуация» 1 

8.  Итоговая контрольная работа  за курс 6 класса 1 

9.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

10.  Способы сжатия текста. 1 

11.  Сжатое изложение по услышанному тексту 1 

12.    Анализ сжатого изложения по услышанному тексту        1 

                                       Грамматика.  Морфология  

13.  Понятие о причастии 1 

14.  Причастие как самостоятельная часть речи. Суффиксы причастий 1 

15.  Признаки прилагательного у причастий 1 



16.  Правописание безударных окончаний  у причастий 1 

17.  Признаки глагола у причастия 1 

18.  Что такое текст? Признаки текста 1 

19.  Причастный оборот 1 

20.  Выделение причастного оборота на письме. Препозитивные и 

постпозитивные причастные обороты 

1 

21.  Причастные обороты, стоящие в середине предложения 1 

22.  Конструирование предложений с причастным оборотом 1 

23.  Сочинение – рассуждение  по теме: «Целеустремлённость» 1 

24.  Действительные и страдательные причастия 1 

25.  Образование  действительных причастий настоящего времени 1 

26.  Правописание действительных причастий  настоящего времени 1 

27.  Гласные в суффиксах действительных причастий  настоящего 

времени 

1 

28.  Образование страдательных причастий настоящего времени 1 

29.  Образование и правописание страдательных причастий 

настоящего времени 

1 

30.  Правописание НЕ с причастиями 1 

31.  Образование    и правописание действительных  причастий  

прошедшего времени 

1 

32.  Что такое текст?  Сочинение - миниатюра 1 

33.   Образование и правописание страдательных причастий 

прошедшего времени. Буквы е -ё в суффиксах причастий после 

шипящих 

1 

34.  Сочинение по картине К.С. Петрова-Водкина «Утренний 

натюрморт» 

1 

35.  Правильное употребление причастий в устных и письменных 

текстах 

1 

36.  Описание общего вида местности 1 

37.  Правописание гласных перед Н –НН в причастиях 1 

38.  Краткие причастия. Синтаксическая роль кратких причастий 1 

39.  Правописание  Н и  НН в причастиях 1 

40.   Повторение по теме: «Причастие» 1 

41.  Описание действий 1 

42.  Повторение по теме: «Причастие» 1 

43.  Контрольная работа  по теме: «Причастие» 1 

44.  Анализ контрольной работы по теме: «Причастие» Работа над 

ошибками 

1 

45.  Сочинение – описание местности по картине И.С. Остроухова 

«Золотая осень» 

1 

46.  Понятие о деепричастии 1 

47.  Признаки глагола и наречия у деепричастия. Правописание НЕ с 

деепричастием 

1 

48.  Морфологические признаки деепричастий 1 

49.  Рассказ на основе услышанного 1 

50.   Деепричастный  оборот 1 

51.  Конструирование предложений с деепричастием и 

деепричастным оборотом 

1 

52.  Словообразование деепричастий 1 

53.  Правильное употребление деепричастий в  устных и письменных 

текстах 

1 

54.  Изложение. Сжатие текста 1 

55.  Изложение. Сжатие текста 1 



56.  Повторение по теме «Деепричастие» 1 

57.  Повторение и обобщение изученного по теме: «Деепричастие» 1 

58.  Контрольная работа по теме «Деепричастие» 1 

59.  Анализ контрольной работы по теме: «Деепричастие»  Работа над 

ошибками 

1 

60.  Переход  слов из одних самостоятельных частей речи в другие 1 

61.  Повторение и обобщение изученного по орфографии. 

Орфограммы в корне  слова 

1 

62.  Повторение и обобщение изученного. Орфограмма в  

приставке 

1 

63.  Повторение и обобщение изученного. Орфограмма в  

суффиксе 

1 

64.  Повторение и обобщение изученного по теме: «Синтаксис и 

пунктуация» 

1 

65.  Повторим пунктуацию 1 

66.  Подготовка к написанию сжатого изложения. Способы сжатия 

текста 

1 

67.  Сжатое изложение. Запись с аудио, умение конспектировать и 

редактировать текст 

1 

68.  Написание  сжатого изложения 1 

69.  Анализ сжатого изложения. Работа над ошибками 1 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

Предлог 

70.  Понятие о служебных частях речи 1 

71.  Понятие о предлоге 1 

72.  Выборочное изложение 1 

73.  Выборочное изложение 1 

74.  Разряды предлогов по значению 1 

75.  Группы предлогов по происхождению: непроизводные и 

производные. Простые и составные предлоги 

1 

76.  Переход других частей речи в предлоги 1 

77.  Правописание предлогов 1 

78.   Сочетание разных типов речи в одном тексте. Отзыв о книге 1 

79.  Повторение по теме «Предлог» 1 

80.  Контрольная работа   по теме: «Предлог» 1 

81.  Анализ контрольной работы  по теме: «Предлог» 1 

82.  Написание сжатого изложения 1 

СОЮЗ 

83.  Понятие о союзе 1 

84.  Простые и составные союзы 1 

85.  Разряды сочинительных союзов по значению 1 

86.  Употребление  сочинительных союзов в простом и 

сложносочинённом  предложении 

1 

87.  Разряды подчинительных союзов 1 

88.  Употребление подчинительных союзов в сложноподчинённом 

предложении 

1 

89.   Правописание союзов  ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЗАТО, ЧТОБЫ 1 

90.   Интервью-жанр публицистики 1 

91.  Систематизация  и обобщение изученного  по теме «Союз»  1 

92.   Публицистический стиль 1 

93.   Морфологические средства связи предложений и смысловых 

частей текста. Союз  

1 

94.  Повторение орфографии 1 



95.  Повторение орфографии 1 

96.   Повторение пунктуации 1 

97.  Повторение пунктуации 1 

98.   Контрольная работа по теме: «Союз» 1 

99.  Характеристика литературного героя 1 

100.  Выборочное изложение по повести М.Горького «Детство» 1 

ЧАСТИЦА 

101.  Частица как часть речи. 1 

102.  Разряды частиц по значению и употреблению 1 

103.  Значение частиц 1 

104.  Сочинение - описание 1 

105.  Правописание гласных Е-И в отрицательных частицах  НЕ-НИ. 

Слитное и раздельное написание НЕ - НИ  

1 

106.  Правописание частиц 1 

107.  Систематизация и обобщение изученного  по теме «Частица» 1 

108.  Контрольная работа по теме: «Значение частиц» 1 

109.   Морфологические средства сравнения 1 

110.   Понятие о междометии. Основные функции междометий 1 

111.  Разряды междометий. Звукоподражательные слова Знаки 

препинания при междометиях 

1 

112.   Контрольная работа по теме: «Служебные части речи» 1 

113.  Анализ контрольной работы по теме: «Служебные части речи» 

Работа над ошибками 

1 

114.  Использование междометий в разговорной речи и в 

художественном произведении 

1 

                                                             Повторение  

115.  Сочинение – рассуждение на лингвинистическую тему 1 

116.  Повторим орфографию 1 

117.  Повторим орфографию 1 

118.  Подготовка к написанию сжатого изложения 1 

119.   Написание сжатого изложения 1 

120.  Повторим пунктуацию 1 

121.   Сочинение – рассуждение по заданию  ОГЭ 9.3 1 

122.  Сочинение – рассуждение по заданию   ОГЭ 9.3 1 

123.  Фразеологизмы. Значение. Сфера употребления 1 

124.  Правописание Н и НН в разных частях речи 1 

125.  Комплексная работа с текстом 1 

126.   Повторение. Причастный и деепричастный обороты 1 

127.  Повторение. Члены предложения. Практикум 1 

128.  Повторение. Орфограммы в приставках слов 1 

129.   Сочинение – описание состояние окружающей среды 1 

130.  Повторение. Семантика  и  функционирование словосочетаний. 

Практикум 

1 

131.  Повторение по теме: «Орфография»       1 

132.  Подготовка к итоговой контрольной работе 1 

133.  Итоговая контрольная работа 1 

134.  Анализ итоговой контрольной работы. Работа над ошибками 1 

135.  Обобщение полученных знаний 1 

136.   Итоговый урок. 1 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по русскому языку в 8 классе 
 

№ 

урока 

                        Содержание учебного материала Количество       

часов 

1 Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их 

изменчивость 

1 

Повторение изученного в 5—7 классах  

2 Повторение по теме « Орфография» 1 

3 Повторение по теме: «Правописание Н – НН » 1 

4 Слитное и раздельное правописание  с НЕ  1 

5 Повторение по теме «Пунктуация» 1 

6 Повторение по теме: «Синтаксис» 1 

7 Подготовка к итоговой контрольной работе 1 

8  Итоговая контрольная работа за курс 7 класса 1 

9 Анализ  итоговой контрольной работы за курс 7 класса 1 

10 Текст. Микротекст. Микротема. Изложение, близкое к тексту. 1 

Синтаксис и пунктуация 

11 Понятие о синтаксисе 1 

12 Словосочетание   и   предложение   как   единицы синтаксиса. 1 

13 Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи. 1 

14 Способы подчинительной связи. 1 

15 Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции 1 

16 Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков 

препинания. 

1 

Словосочетание 

17 Основные  виды  словосочетаний:   подчинительные и сочинительные. 1 

18 Строение и грамматическое значение словосочетаний. 1 

19 Цельные словосочетания. 1 

Предложение 

20 Понятие  о  предложении.   Строение   предложения. Интонация конца 

предложения. 

1 

21 Грамматическая основа предложения. 1 

22 Грамматическая основа предложения. Практикум 1 

23 Предложения простые и сложные. 1 

24 Виды предложений по цели высказывания. 1 

25 Виды предложений по эмоциональной окраске. 1 

Простое предложение 

26 Основные виды простого предложения 1 

27 Порядок слов в предложении.  1 

28 Логическое ударение. 1 

29 Контрольная работа по теме «Словосочетание и предложение» 1 

30 Цепная и параллельная связь предложений, их порядок в тексте. 

Порядок слов в предложении 

1 



31 Подлежащее. Способы его выражения. 1 

32 Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное; составное 

глагольное; составное именное. 

1 

33 Особенности связи подлежащего и сказуемого. 1 

34 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

35 Контрольная работа по теме «Главные члены предложения». 1 

Второстепенные члены предложения 

36 Определение. Согласованное и несогласованное определение. 1 

37 Приложение как вид определения. Дефис при приложении. 1 

38 Дополнение. Его основные значения и способы выражения. 1 

39 Сжатое изложение  1 

40 Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. 1 

41 Многозначные члены предложения. Распространенные члены 

предложения. 

1 

42 Синтаксические функции инфинитива. 1 

43 Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и 

сравнительными оборотами, а также обстоятельств с предлогом 

несмотря на. 

1 

44 Систематизация и обобщение изученного по теме «Главные и 

второстепенные члены предложения». 

1 

45 Контрольная работа по теме: «Главные и второстепенные члены 

предложения». 

1 

Односоставные предложения 

46 Понятие об односоставных предложениях. 1 

47 Основные виды односоставных предложений по строению и значению: 

определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, назывные. 

1 

 

48 Основные виды односоставных предложений по строению и значению: 

определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, назывные. 

1 

49 Особенности использования односоставных предложений в речи. 1 

50 Синонимика двусоставных и односоставных предложений. 1 

51 Знаки препинания в конце назывных предложений. 1 

Полные и неполные предложения 

52 Неполные предложения в речи. 1 

53 Строение и значение неполных предложений. 1 

54 Тире в неполном предложении. 1 

Предложения с однородными членами 

55 Понятие об однородных членах предложения. 1 

56 Средства связи однородных членов. 1 

57 Союзы при однородных членах, их разряды по значению. 1 

58 Запятая между однородными членами. 1 

59 Однородные и неоднородные определения. 1 

60 Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 1 

61 Знаки препинания при обобщающих словах и предложениях с 

однородными членами. 

1 

62 Контрольная работа по теме «Однородные члены предложения». 1 

63 Однородные члены предложения как средство выразительности 1 

Предложения с обособленными членами 

64 
Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. 

 

1 

65 Общие условия обособления определений. 1 



66 Обособление определений, выраженных причастиями и 

прилагательными с зависимыми от них словами. 

1 

67 Обособление определений, выраженных причастиями и 

прилагательными с зависимыми от них словами. 

1 

68 Знаки препинания при обособленных согласованных определениях 1 

69 Заглавие как средство связи предложений в тексте 1 

70 Обособленные приложения. 1 

71 Знаки препинания при обособленных приложениях. 1 

72 Обособление дополнений 1 

73 Обособленные обстоятельства. Способы их выражения и 

разновидности значения. 

1 

74 Рассуждение. Сравнение – разновидность рассуждения. 1 

75 Рассуждение. Сравнение – разновидность рассуждения. 1 

76 Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и 

деепричастными оборотами, а также существительными с предлогом 

несмотря на и др. 

1 

77 Обособленные уточняющие члены предложения. 1 

78 Знаки препинания при обособленных уточняющих членах 

предложения. 

1 

79 Повторение и обобщение изученного по теме «Предложения с 

обособленными членами». 

1 

80 Контрольная работа по теме «Предложения с обособленными 

членами предложения». 

1 

81 
Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения 

говорящего к своему сообщению и как средство связи между 

предложениями в тексте. Интонация вводности. 

1 

82 Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения. 1 

83 Синонимия вводных конструкций. 1 

84 Знаки препинания в предложении с вводными словами, 

словосочетаниями. 

1 

85 Выделение на письме вводных предложений. 1 

86 Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, 

обогащения содержания высказывания. Их выделение интонацией в 

устной речи и знаками препинания на письме. 

1 

87 Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. 

Роль обращения в речевом общении. Этические нормы использования 

обращений. 

1 

88 Обращение как средство связи предложений в тексте 1 

89 Особенности выражения обращений в разговорной и художественной 

речи. 

1 

90 Знаки препинания при обращении. 1 

91 Обобщение изученного материала по теме: «Предложения с 

вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с 

обращениями» 

1 

92 Контрольная работа по теме: «Предложения с вводными словами, 

словосочетаниями, предложениями и с обращениями» 

1 

Слова-предложения 

93 Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в 

речи. 

1 

94 Пунктуационное оформление слов-предложений. 1 

95 Психологический портрет. Сочинение-описание 1 

Повторение 



96 Словосочетание. Односоставные и неполные предложения. 1 

97 Предложения с однородными членами предложения 1 

98 Предложения с обособленными членами предложения 1 

99 Предложения с обращениями, вводными словами, слова-предложения. 1 

100 Повторим орфографию 1 

101 Итоговая контрольная работа  1 

102 Итоговое повторение. Анализ итоговой контрольной работы 1 

Тематическое планирование по русскому языку в 9 классе 

 

№  

урока 
Содержание учебного материала 

Количество 

часов 

 

 

1.  Международное значение русского языка 1 

2.  Комплексное повторение. Разделы науки о языке. Морфология и 

синтаксис, орфография и пунктуация. 

1 

3.  Р.Р. Язык и речь. Текст и слово. Речь устная и письменная. Монолог и 

диалог 

1 

4.  Р.Р.Стили речи 1 

5.  Повторим орфографию 1 

6.  Предложения с обособленными членами 1 

7.  Предложения с обособленными членами 1 

8.  Р.Р. Описание по воображению и памяти 1 

9.  Р.Р. Описание по воображению и памяти 1 

10.  Предложения с обращениями, вводными словами и вставными 

конструкциями 

1 

11.  Комплексная работа за курс русского языка в 8 классе 1 

12.  Анализ  комплексной работы за курс русского языка в 8 классе. Работа 

над ошибками 

1 

13.  Понятие о сложном предложении. Сложное предложение как единица 

синтаксиса. Основные виды сложных предложений 

1 

14.  Союзные и бессоюзные предложения 1 

15.  Р.Р.Сжатое изложение. 1 

16.  Приёмы сжатия текста (исключение, обобщение, упрощение) 1 

17.  Понятие о ССП. Строение ССП, средства связи частей ССП, смысловые 

отношения между частями ССП 

1 

18.  Союзы и значения ССП.  1 

19.  Знаки препинания в ССП. 1 

20.  Смысловые отношения между частями ССП и способы их выражения 1 

21.  Знаки препинания в ССП с общим второстепенным членом 1 

22.  Синтаксический и пунктуационный разбор ССП 1 



23.  Знаки препинания в ССП 1 

24.  Контрольная работа по теме: «Сложносочиненное предложение» 1 

25.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

26.  Р.Р. Рассказ 1 

27.  Р.Р. Рассказ 1 

28.  Понятие о СПП. Строение СПП, средства связи его частей 1 

29.  Подчинительные союзы и союзные слова в СПП 1 

30.  Роль указательных слов в СПП.  1 

31.  Особенности присоединения придаточных предложений к главному 1 

32.  Р.Р. Сочинение-рассуждение на основе исходного текста 1 

33.  Р.Р. Сочинение-рассуждение на основе исходного текста 1 

34.  СПП с несколькими придаточными.  1 

35.  Знаки препинания в СПП 1 

36.  Знаки препинания в СПП 1 

37.  Виды придаточных предложений 1 

38.  Придаточные подлежащные. 1 

39.  Придаточные подлежащные 1 

40.  Придаточные сказуемные 1 

41.  Придаточные сказуемные 1 

42.  Придаточные определительные 1 

43.  Придаточные определительные 1 

44.  Придаточные дополнительные 1 

45.  Придаточные обстоятельственные 1 

46.  Р.Р.Рецензия на книгу 1 

47.  Р.Р.Рецензия на книгу 1 

48.  Повторение по теме: «Сложноподчиненное предложение» 1 

49.  Повторение по теме: «Сложноподчиненное предложение» 1 

50.  Обобщение и систематизация изученного по теме: «Сложноподчиненное 

предложение» 

1 

51.  Контрольная работа по теме: «Сложноподчиненное предложение» 1 

52.  Анализ контрольной работы 1 

53.  Р.Р. Аннотация 1 

54.  Р.Р. Аннотация 1 

55.  Р.Р. Портретный очерк. Портретная зарисовка 1 

56.  Р.Р. Портретный очерк. Портретная зарисовка 1 



57.  Понятие о СБП. Интонация в СБП.  1 

58.  Запятая и точка запятая в СБП  1 

59.  Тире в СБП 1 

60.  Тире в СБП 1 

61.  Двоеточие в СБП 1 

62.  Двоеточие в СБП 1 

63.  Повторение по теме: «Бессоюзное предложение» 1 

64.  Систематизация и обобщение изученного по теме: «Бессоюзное 

предложение» 

1 

65.  Р.Р. Сжатое изложение 1 

66.  Приёмы сжатия текста (исключение, обобщение, упрощение) 1 

67.  Контрольный диктант по теме: «Сложные бессоюзные предложения» 1 

68.  Анализ контрольного диктанта. 1 

69.  Р.Р. Сочинение-рассуждение на основе исходного текста 1 

70.  Р.Р. Сочинение-рассуждение на основе исходного текста 1 

71.  Сложные предложения с разными видами связи 1 

72.  Сложные предложения с разными видами связи 1 

73.  Сложные предложения с разными видами связи 1 

74.  Контрольная работа по теме: «Сложные предложения с разными видами 

связи» 

1 

75.  Анализ контрольной работы 1 

76.  Р.Р. Стили речи 1 

77.  Р.Р. Разговорный стиль речи 1 

78.  Р.Р. Научный стиль речи 1 

79.  Р.Р.  Официально-деловой стиль  речи 1 

80.  Способы передачи чужой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью 

1 

81.  Предложения с прямой речью 1 

82.  Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной 1 

83.  Цитаты. Способы цитирования. Знаки препинания при цитировании 1 

84.  Систематизация и обобщение изученного по теме: «Способы передачи 

чужой речи» 

1 

85.  Контрольная работа по теме: «Предложения с чужой речью» 1 

86.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

87.  Р.Р. Публицистический стиль речи 1 

88.  Р.Р. Художественный стиль речи 1 



89.  Русский язык в современном мире 1 

90.  Роль языка в жизни общества. Общие сведения о языке. 1 

91.  Язык как развивающееся явление. 1 

92.  Лексикология 1 

93.  Лексика и фразеология 1 

94.  Морфология и орфография 1 

95.  Синтаксис. Словосочетание 1 

96.  Синтаксис простого предложения 1 

97.  Синтаксис сложного предложения 1 

98.  Синтаксис сложного предложения. 1 

99.  Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ 1 

100

  

Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ 1 

101. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

102.

  

Итоговое повторение 1 

 

 

 

 

 


