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Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

 

Рабочая программа по русскому языку в 5-9 классах составлена: 

- на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждѐнного приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 № 1897; 

- в соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ СОШ № 12 и Положением МБОУ СОШ № 12 о рабочей 

программе учебных предметов (курсов) в соответствии с ФГОС 

- с учѐтом: 

1) примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Основная школа/ [подготовлена Институтом стратегических 

исследований в образовании РАО. Научные руководители - член-корреспондент 

РАО  А.М. Кондаков, академик РАО Л.П. Кезина, составитель - Е.С. Савинов]. - 

М.: Просвещение, 2011г. - (Стандарты второго поколения); 

2) примерной программы по учебным предметам. Русский язык. 5-11 классы: 

проект. - 3-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 2011г. - (Стандарты второго 

поколения); 

3) программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений 5-9 

классы. /Авторы-составители Ладыженская  Т.А.,  Баранов М.Т.,  Шанский Н.М.  - 

М.: Просвещение, 2011 г. 

Для реализации рабочей программы в соответствии с учебным планом на 

изучение предмета «Русский язык» отводится 735 часов: 5 класс – 175 часов; 6 класс 

– 210 часов; 7 класс – 140 часов; 8 класс – 108 часов; 9 класс – 102 часа. 

Для достижения образовательных целей используются учебники: 

5 класс – Учебник для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5 

класс. /Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Т. А. Тростенцова и др. – М.: 

Просвещение, 2015 г. 

6 класс – Учебник для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 6 

класс. /Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Т. А. Тростенцова и др. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

7 класс – Учебник для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 7 

класс. /Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Т. А. Тростенцова и др. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

8 класс – Учебник для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 8 

класс. /Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Т. А. Тростенцова и др. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

9 класс – Учебник для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 9 

класс. /Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Т. А. Тростенцова и др. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

Личностные результаты 



- осознать свою идентичность как гражданина многонациональной страны, 

объединенной одним языком общения – русским языком; 

- освоить гуманистические традиции и ценности современного общества 

через художественное слово русских писателей; 

- осмыслить социально-нравственный опыт предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

- понимать культурное многообразие своей страны и мира через тексты 

разных типов и стилей. 

Метапредметные результаты 

5 класс 

Ученик научится: 

- сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

общественную; 

- работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты 

разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать 

и обосновывать выводы и составлять собственный текст), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

Ученик  получит возможность научиться: 

- решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 

- сотрудничать с соучениками, коллективной работе; освоению основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

6 класс 

Ученик научится: 

- способности сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность: учебную, общественную; 

- работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты 

разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать 

и обосновывать выводы и составлять собственный текст), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

Ученик получить возможность научиться: 

- способности решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 

- готовности к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; 

освоению основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

 

7 класс 

Ученик научится: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 



- владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

- адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; владеть 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

- свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

- владеть приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; уметь вести самостоятельный поиск информации; 

- определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ); 

- создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение;  

- участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

-  выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

- коммуникативно целесообразно взаимодействовать с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сохранять  и передавать информацию, полученную в результате чтения; 

- сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

- сочетать разные виды монолога и диалога (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.);  

- осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и 

в повседневной практике речевого общения;  

- оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления;  

- находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 



межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

- владеть национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

- решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах. 

8 класс 

Ученик научится: 

- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной 

самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

-  передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, 

с выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной 

формах; 

- пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, 

обеспечивая простоту и ясность предложений; 

ученик получит возможность научиться: 

- составлять компьютерную презентацию по интернет-источникам, 

выступать с ней. 

9 класс 

Ученик научится: 

-владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной 

самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

-передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

изменением последовательности содержания, с выделением элементов, 

отражающих идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений 

о прочитанном в устной и письменной формах; 

ученик получит возможность научиться: 

- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-

этической тематике, правильно их употреблять; 

-составлять компьютерную презентацию по интернет-источникам, 

выступать с ней, отвечать на вопросы по теме, защищать развиваемые в ней 

положения; 

Предметные результаты 

5 класс 

Ученик научится: 

- 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. 



- 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 еѐ в устной форме; 

- 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; 

- передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста; 

- использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. 

- 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 чѐтко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

- извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом 

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 письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учѐтом 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. 

- 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; 

- 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 учѐтом требований к построению связного текста. 

- 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,  

- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов 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; 

- проводить фонетический анализ слова; 

- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 

слов. 

- 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; 

- пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарѐм, словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и 

использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

- 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; 

- 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. 

- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма 

(в объѐме 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 еѐ в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

-  участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

-  понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

- понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать еѐ в устной форме. 

- 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; 

 - анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

- писать рецензии, рефераты; 

- составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

- писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

- создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с 

учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления в них языковых средств. 

- 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, 

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 учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

- анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

- выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнѐзда, 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; 

- 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; 

- 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. 

- 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. 

-  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. 

- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; 

- анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

6 класс 

Ученик научится: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип 

и стиль речи; анализ структуры и языковых особенностей текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анaлиза; 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 



- воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктyации; 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, 

письмо, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

Ученик получит возможность научиться: 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление 

и регулирование межличностных отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки; недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятeльности и повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуaльных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языкy, сохранения чистоты русского языка как явления кyльтуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в yчебных, бытовых, 

социaльно-культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

7 класс 

Ученик научится: 

- производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII 

классе, синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным 

оборотами (в простейших случаях), а также сложных предложений с изученными 

союзами; 

- составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; 



- находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; 

- находить и исправлять орфографические ошибки; 

- правильно писать изученные в VII классе слова с непроверяемыми 

орфограммами; 

- выделять запятыми причастные обороты (стоящие после 

существительного), деепричастные обороты; 

- адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на 

доступные темы.  

- подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами 

описания (как письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда. - 

описывать человека, процессы труда; писать рассказы на предложенные сюжеты; 

сочинения-рассуждения (на материале жизненного опыта учащихся).  

- грамотно и четко рассказывать о произошедших событиях, 

аргументировать свои выводы. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  основам научных знаний о родном языке; пониманию взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

- овладению основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использования их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

- опознаванию и анализу основных единиц языка, грамматических 

категорий языка; 

- проведению многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

- пониманию коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использованию их в собственной речевой практике; 

- осознанию эстетической функции русского языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

8 класс 

Ученик научится: 

- использовать различные виды монолога в различных ситуациях общения; 

- использовать различные виды диалога; 

- соблюдать нормы речевого поведения; 

- предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения; 

- различным видам аудирования; 

- понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения; 

- понимать содержание прочитанных текстов; 



- использовать практические умения видов чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

- передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста; 

- понимать, анализировать, оценивать информацию в прочитанных текстах; 

- извлекать информацию по заданной проблеме, высказывать собственную 

точку зрения;  

- создавать устные монологические и диалогические высказывания. 

- обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

- извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определѐнную тему; 

- соблюдать основные нормы языка; стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию, правила речевого этикета; 

- создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности; 

- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста; 

- соблюдать в практике письма основные нормы языка; 

- анализировать и характеризовать тексты различных типов речи; 

- осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание; 

- создавать и редактировать собственные тексты; 

- различать и анализировать тексты разных жанров; 

- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи; 

- оценивать чужие и собственные речевые высказывания; 

- исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

- выступать перед аудиторией сверстников; 

- характеризовать основные социальные функции русского языка; 

- определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка; 

- оценивать использование основных изобразительных средств языка; 

- проводить фонетический анализ слова; 

- соблюдать основные орфоэпические правила языка; 

- делить слова на морфемы; 

- различать изученные способы словообразования; 

- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

- группировать слова по тематическим группам; 

- подбирать к словам синонимы, антонимы; 

- опознавать фразеологические обороты; 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части 

речи; 



- анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи; 

- применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

- опознавать основные единицы синтаксиса и их виды; 

- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами языка; 

- применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных  видах анализа. 

- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма. 

- обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

- извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; 

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения. 

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

- понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать еѐ в устной форме. 

- создавать высказывания различных типов и жанров. 

- писать рецензии, рефераты; 

- составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

- писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых 

требований. 

- создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты. 

- различать и анализировать тексты; 

- создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, 

участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы;  

- анализировать образцы публичной речи; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью; 

- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики; 

-  опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

- выразительно читать тексты; 

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнѐзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

- объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 

языка; 

- аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; 



- анализировать синонимические средства морфологии; 

- различать грамматические омонимы; 

- опознавать основные выразительные средства морфологии; 

- анализировать синонимические средства синтаксиса; 

- анализировать особенности употребления синтаксических конструкций; 

-демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа. 

9 класс 

Выпускник научится: 

- 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; 

- 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 еѐ в устной форме; 

- 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; 

- передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста; 

- использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. 

- 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 чѐтко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

- извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом 

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 письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учѐтом 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; 

- 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; 

- 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 учѐтом требований к построению связного текста; 

- создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учѐтом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств; 

- 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;  

- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов 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; 

- проводить фонетический анализ слова; 

- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности; 

-  извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности; 

- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

- различать изученные способы словообразования; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 

слов; 

- 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; 

- пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарѐм, словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и 

использовать полученную информацию в различных видах деятельности; 

- 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. 

- 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; 

- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма 

(в объѐме 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 еѐ в процессе письма; 

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

-  участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

- понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать еѐ в устной форме. 

- 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 еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, 

текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 

- 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; 



- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

- писать рецензии, рефераты; 

- составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

- писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

- различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

- 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 различия; 

- оценивать использование основных изобразительных средств языка; 

- создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, 

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 

учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 

- анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью; 

- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистик; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнѐзда, 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; 

- 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; 

- 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; 

- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные 

пары и словообразовательные цепочки слов; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; 

- анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира; 

- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

- выразительно читать прозаические и поэтические тексты. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

5 класс 

Язык и общение  

Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. 

Слушание и его приемы. Научный, художественный, разговорный стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем  



Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание 

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

Самостоятельные и служебные части речи. 

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

гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих. 

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

окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

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

гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 

спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся 

и ться; раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами. 

Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. 

Сочинение по впечатлениям. Правка текста. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, 

предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 

завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами). Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а 

также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между 

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

однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении.   

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как 

признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя 

главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, 

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

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

речи. 



Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная 

мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

Устное и письменное сжатое изложение. Сочинение-повествование. Отзыв о 

сочинении товарища. Сочинение по картине. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи  

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

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

Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных 

звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. 

Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

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

алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. 

Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий 

знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки 

орфограмм. 

Орфографический разбор. Орфографические словари. 

Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), картины  

(натюрморта). Отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата 

высказывания. Подробное изложение повествовательного текста с описанием. 

 Лексика. Культура речи  

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

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

Сочинение-рассуждение.  

Морфемика. Орфография. Культура речи  

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая 

часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, 

суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в 

слове. Беглые гласные.  Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

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

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

рос- - -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

Письмо-повествование. Описание картины с элементами рассуждения. 

Выборочное изложение. 

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. 



Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

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

и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 

выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 

существительных. Падеж имен существительных. Существительные, имеющие 

форму только единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в 

окончаниях существительных. 

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

падежных окончаниях имен существительных. 

Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение-

повествование. Подробное изложение с изменением лица рассказчика. 

 Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на 

конце кратких прилагательных с основой на шипящую. 

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

- по родам и числам. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. 

 Глагол  

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

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

(-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. 

Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Время глагола. 

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

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

Правописание не с глаголами. Морфологический разбор глагола. 

Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, 

облегчит и др.). 

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

рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. Устный рассказ по 

рисунку. Сжатое изложение рассказа. Изложение лингвистического текста. 

Повторение и систематизация изученного  

Повторение основных разделов. Повторение орфограмм. 

6 класс 

Язык. Речь. Общение  



Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. 

Ситуация общения. Развитие речи (далее Р.Р.). Определение схемы ситуации 

общения. 

Повторение изученного в 5 классе  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и 

корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. 

Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в 

сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. 

Диалог. Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога.  

Текст  

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки 

текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. Р.Р. Речь устная и 

письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Лексика. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно 

русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. 

Повторение. Р.Р. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. 

Составление словарной статьи по образцу.  

Фразеология. Культура речи  

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. Р.Р. 

Конструирование текста с использованием фразеологизмов. К.Р. Контрольный 

тест по теме «Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи  

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы 

образования слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов 

к сочинению. Сложный план. 

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -

гор-, -зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. 

Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных 

словах. Сложносокращѐнные слова. Морфемный и словообразовательный разбор 

слова. Повторение. 

Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа 

образования слов. Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление 

рассказа по рисункам. Выборочное изложение по произведению художественной 

литературы. Сочинение по картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен 

существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический 

разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в 

суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах -ек 



и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 

Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания по личным впечатлениям. 

Анализ стихотворного текста: определение основной мысли, темы, ключевых 

слов текста. 

Сочинение по картине. 

Имя прилагательное (12ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения 

имен прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные 

прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с 

прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме 

суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. Повторение. 

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые 

средства, используемые в описании. Составление плана описания природы. 

Выборочное изложение по произведению художественной литературы. 

Сочинение-описание природы. 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. 

Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые 

числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. Морфологический 

разбор имени числительного. Повторение. Р.Р. Стиль текста. Выборочное 

изложение по произведениям художественной литературы. Составление текста 

объявления. Устное выступление на тему «Берегите природу». 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные 

местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. Определительные 

местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор 

местоимения. Повторение. Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ 

текста. Сочинение-рассуждение.  

Глагол  

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные 

глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. 

Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. Р.Р. Сочинение-рассказ. 

Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. Рассказ по 

рисункам. Составление текста-рецепта.  

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 



7 класс 

Русский язык как развивающееся явление  

Повторение изученного в 5-6 классах  

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 

Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 

Развитие речи (далее Р/р.) Сочинение по картине И.И.Бродского «Летний 

сад осенью» 

Тексты и стили  

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. 

Публицистический стиль. 

Р/р. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация 

собственного мнения. Составление диалогов. 

Морфология и орфография. Культура речи  

Самостоятельные части речи  

Причастие   

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного 

оборота запятыми. Описание внешности человека. Действительные и 

страдательные причастия. Краткие и полные страдательные причастия. 

Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия 

настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего 

времени. Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в 

полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных 

прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в 

кратких отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастий. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. Буквы е и ѐ после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Р/р. Описание внешности человека. Портрет в литературном произведении. 

Сочинение – описание внешности человека. Конструирование текста. Текст. 

Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного 

мнения. Составление диалогов. 

Р/р. Изложение от 3-го лица. 

Р/р. Выборочное изложение. «Художественное описание портрета 

литературного героя» (отрывок из рассказа М.А. Шолохова «Судьба человека»). 

Р/р. Выступление в публицистическом стиле. 

Р/р. Сочинение по личным наблюдениям на тему «Успешный телеведущий» 

Деепричастие   

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при 

причастном обороте Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия 

несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический 

разбор деепричастия. 



Р/р. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль 

текста. Аргументация собственного мнения. 

Р/р. Сочинение по картине С. Григорьева "Вратарь" от имени одного из 

действующих лиц. 

Наречие. 

 Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения 

наречий. Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на –о и -е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. 

Одна и две н в наречиях на -о и -е. Описание действий. Буквы о и е после 

шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями 

слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак 

после шипящих на конце наречий. 

Р/р. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение «Мое 

отношение к прозвищам». Сложный план, устный рассказ по опорным словам. 

Пейзаж на картине И. Попова «Первый снег» (дневниковая запись). 

Р/р. Сочинение по картине Е.Н. Широкого «Друзья» 

Учебно-научная речь  

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

Р/р. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст 

учебного доклада. 

Категория состояния  

Категории состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий 

состояния. 

Р/р. Сжатое изложение. Творческое задание по картине. Сочинение-

рассуждение на лингвистическую тему. Сложный план. 

Служебные части речи  

Предлог  

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и 

непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический 

разбор предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

Р/р. Сочинение-повествование. Сочинение «Как наступает весна в вашем 

поселке?» 

Составление диалога. 

Союз  

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический 

разбор союза. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение 

сведений о предлогах и союзах. 

Р/р. Сочинение публицистического стиля. Составление плана 

публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили речи. 

Составление диалога. Сочинение о значении книги в жизни человека. 

Р/р. Сочинение - рассуждение «Книга - наш друг и советчик». Сочинение – 

рассказ в виде репортажа «Я сижу на берегу…» 



Частица  

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

Смысловые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение 

частицы не и приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз ни-ни. 

Р/р. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Устное выступление. 

Сочинение-рассказ по сюжету. Составление плана публицистического текста 

«Береги родную природу». Публицистический стиль. Текст. Стили речи. 

Составление диалога. 

Междометие  

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология. 

8 класс 

Введение  

Функции русского языка в современном мире. Русский язык - 

национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык как один из 

мировых языков. 

Повторение изученного в V - VII классах   

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, 

разделения, выделения. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы Н-НН 

в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное 

написание НЕ с разными частями речи. 

Синтаксис и пунктуация  

Синтаксис и пунктуация, основные единицы синтаксиса. Виды и средства 

синтаксической связи. Синтаксис и пунктуация, основные единицы синтаксиса. 

Виды и средства синтаксической связи. Предложение как минимальное речевое 

высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других 

языковых единиц. Основные признаки словосочетания. Строение словосочетания. 

Способы выражения грамматического значения. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. 

Виды подчинительной связи слов в словосочетаниях: согласование, управление, 

примыкание. 

Простое предложение  

Грамматическая основа предложения. Простое двусоставное предложение. 

Синтаксическая структура простого предложения. Прямой и обратный порядок 

слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-

стилистическая роль. Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Публицистическое описание. 

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения 



Главные члены двусоставного предложения. Морфологические способы 

выражения подлежащего. Главные члены двусоставного предложения. Виды 

сказуемого: простое глагольное сказуемое, способы его выражения. Особенности 

связи подлежащего и сказуемого. Виды сказуемого: составное глагольное 

сказуемое, способы его выражения. 

Второстепенные члены предложения  

Второстепенные члены предложения: дополнение (прямое и косвенное). 

Способы выражения второстепенных членов предложения. Определение 

(согласованное, несогласованное), способы его выражения. Приложение как 

разновидность определения, способы его выражения. Обстоятельство (времени, 

места, образа действия, цели, причины, меры, условия), способы его выражения. 

Порядок и образец синтаксического разбора двусоставного предложения. Приѐмы 

характеристики человека. 

Односоставные предложения  

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. 

Основные группы односоставных предложений. Назывные предложения. Их 

структурные и смысловые особенности. Предложения определенно-личные. Их 

структурные и смысловые особенности. Предложения неопределенно-личные Их 

структурные и смысловые особенности. Особенности инструкции как жанра. 

Безличные предложения Их структурные и смысловые особенности. Структура 

текста-рассуждения. Предложения полные и неполные. Их структурные и 

смысловые особенности. Порядок и образец синтаксического разбора 

односоставного предложения. 

Простое осложненное предложение 

Однородные члены предложения  

Осложнение простого предложения. Предложения осложненной структуры. 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов 

предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

однородными членами. Стилистические возможности предложений с 

однородными членами. Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с однородными членами. Однородные и неоднородные определения 

и пунктуация при них. Сочинительные союзы при однородных членах и 

пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах предложения и 

пунктуация при них. Порядок и образец синтаксического разбора предложения с 

однородными членами. Порядок и образец пунктуационного разбора 

предложения с однородными членами. 

Обособленные члены предложения  

Сущность и условия обособления. Смысловые, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с обособленными членами. 

Обособленное определение и приложение. Причастный оборот как разновидность 

распространенного согласованного определения. Структура рассуждения. 

Понятие о дискуссии. Обособленное приложение и пунктуация при нѐм. 

Обособленные обстоятельства. Деепричастие и деепричастный оборот как 

разновидность обособленных обстоятельств, особенности их употребления. 

Уточняющие обособленные члены, их смысловые и интонационные особенности. 



Порядок и образец синтаксического разбора предложения с обособленными 

членами. Порядок и образец пунктуационного разбора предложения с 

обособленными членами. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Обращения, вводные слова, междометия  

Обращение. Назначение обращения. Распространенные обращения. 

Выделительные знаки препинания при обращении. Употребление обращений 

 Вводные и вставные конструкции 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как средство 

выражения оценки высказывания, воздействия на собеседника. Группы вводных 

конструкций по значению. Использование вводных слов как средства связи 

предложений и смысловых частей текста. Знаки препинания в предложениях со 

словами, грамматически не связанными с членами предложения Порядок и 

образец синтаксического и пунктуационного разбора предложения со словами, 

словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами 

предложения 

Чужая речь  

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия 

предложений с прямой и косвенной речью. Способы передачи чужой речи: 

косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Способы 

передачи чужой речи: прямая речь. Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью. Оформление диалога на письме. Составление рассказа, включение диалога 

в текст. Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. Знаки 

препинания в предложениях при цитировании. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе  

Грамматика как раздел лингвистики. Синтаксис и морфология как разделы 

грамматики. Отражение в языке культуры и истории народа. Понятие «культура 

речи». Пунктуация как система правил употребления знаков препинания в 

предложении. Основные принципы русской пунктуации. Знаки препинания, их 

функции. Правописание как система правил, регулирующих написание слов и 

постановку знаков препинания в предложении. Орфография как система правил 

правописания слов и их форм. 

9 класс 

Международное значение русского языка  

Повторение пройденного в 5-8 кл. Устная и письменная речь. Монолог и 

диалог. Стили речи. Простое предложение и его грамматическая основа. 

Предложения с обособленными членами, с обращениями, вводными словами и 

вставными конструкциями. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Основные виды 

сложных предложений. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 

предложения. Интонация сложного предложения. 

Сложносочиненное предложение. Сложносочиненное предложение и его 

особенности. Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, 

противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания между 



частями сложносочиненного предложения. Синтаксический и пунктуационный 

разборы ССП. 

Сложноподчиненное предложение. Сложноподчиненное предложение и его 

особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова как 

средство связи придаточного предложения с главным. Указательные слова в 

главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. Виды придаточных предложений. Типичные речевые сферы 

применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки 

препинания в СПП с несколькими придаточными. Синтаксические синонимы 

СПП с разными видами связи, их текстообразующая роль.  

Бессоюзные сложные предложения. Бессоюзное сложное предложение и его 

особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного 

сложного предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Синтаксические синонимы бессоюзных сложных 

предложений, их текстообразующая роль. Умение передавать с помощью 

интонации различные смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 

бессоюзными сложными предложениями.  

Сложные предложения с различными видами связи. Различные виды 

сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные знаки 

препинания в них. Сочетание знаков препинания. Умение правильно употреблять 

в речи сложные предложения с различными видами связи.  

Публичная речь   

Повторение изученного в 5-9 кл.  

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ Тема раздела, урока Количест

во часов 

ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ (3ч+2р/р) 

1 Человек и общение 1 

2 Язык и человек 1 

3 Общение устное и письменное 1 

4 Стили речи 1 

5 Читаем учебник. Слушаем на уроке. 

Проект «Язык и литература» 

1 

ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ (17ч.+3р/р+2к/р) 

6 Звуки и буквы. Произношение и правописание 1 

7 Орфограммы  1 

8 Правописание проверяемых и непроверяемых безударных 

гласных в корне слова  

1 

9 Правописание согласных 1 



10 Правописание непроизносимых согласных в корне 1 

11 Буквы И, У, А после шипящих 1 

12 Разделительные Ъ и Ь  1 

13 Что мы знаем о тексте? 1 

14 Обучающее изложение «Хитрый заяц» 1 

15 Анализ изложения 1 

16 Части речи  1 

17 Глагол  1 

18 -ТСЯ и –ТЬСЯ- в глаголах  1 

19 Тема текста 1 

20 Сочинение «Воскресная прогулка» 1 

21 Личные окончания глаголов  1 

22 Имя существительное  1 

23 Имя прилагательное 1 

24 Местоимение 1 

25 Основная мысль текста  1 

26 Контрольная работа №1 по теме «Повторение изученного в 

начальных классах» 

1 

27 Анализ ошибок контрольной работы 1 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (27ч.+5р/р+5 к/р) 

28 Синтаксис 1 

29 Пунктуация 1 

30 Словосочетание 1 

31 Виды словосочетаний 1 

32 Способы выражения грамматической связи в словосочетании 1 

33 Разбор словосочетаний 1 

34 Контрольная работа №2 по итогам первой четверти 1 

35 Предложение 1 

36 Виды предложений по цели высказывания 1 

37 Сочинение – миниатюра «Осень» 1 

38 Виды предложений по интонации 1 

39 Сжатое изложение «Старый пень» 1 

40 Главные члены предложения. Подлежащее 1 

41 Главные члены предложения. Сказуемое 1 

42 Тире между подлежащим и сказуемым 1 

43 Нераспространѐнные и распространѐнные предложения 1 

44 Второстепенные члены предложения  1 

45 Дополнение 1 

46 Определение 1 

47 Обстоятельство 1 

48 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 1 

49 Обобщающие слова в предложениях с однородными членами 1 

50 Предложения с обращениями 1 



51 Урок-путешествие в страну «Синтаксис» 1 

52 Письмо 1 

53 Синтаксический  разбор простого предложения 1 

54 Сочинение-миниатюра «Как я повел каникулы» 1 

55 Пунктуационный разбор простого предложения 1 

56 Контрольная работа №3 по теме «Синтаксис простого 

предложения» 

1 

57 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. Знаки 

препинания в сложном предложении 

1 

58 Синтаксический разбор сложного предложения 1 

59 Сжатое изложение «Перо и чернильница» 1 

60 Прямая речь. Знаки препинания в предложениях с прямой речью 1 

61 Практикум по теме «Прямая речь. Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью» 

1 

62 Диалог. Проект «История в языке и язык в истории»  1 

63 Контрольная работа №4 по теме «Синтаксис. Пунктуация» 1 

64 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 1 

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

(11ч.+4р/р+2к/р) 

65 Фонетика 1 

66 Гласные звуки 1 

67 Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи. Согласные 

твѐрдые и мягкие 

1 

68 Позиционные чередования гласных и согласных 1 

69 Повествование 1 

70 Согласные звонкие и глухие 1 

71 Графика  1 

72 Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака 1 

73 Сочинение-описание предмета 1 

74 Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я 1 

75 Орфоэпия 1 

76 Фонетический разбор слова 1 

77 Повторение по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика» 1 

78 Контрольная работа №5 по теме «Фонетика. Орфоэпия. 

Графика» 

1 

79 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 1 

80 Сочинение-миниатюра «Зимний день» 1 

81 Подготовка к сочинению-описанию предметов, изображѐнных на 

картине Ф.Л.Толстого «Цветы, фрукты, птица» 

1 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (11ч+2р/р+2к/р) 

82 Слово и его лексическое значение 1 

83 Однозначные и многозначные слова 1 

84 Однозначные и многозначные слова. Проект «Строение земли»  1 

85 Прямое и переносное значение слов 1 



86 Использование переносного значения слова в художественных 

текстах. Метафора. Олицетворение 

1 

87 Омонимы. Понятие 1 

88 Использование омонимов с целью языковой игры 1 

89 Синонимы. Понятие  1 

90 Роль синонимов в речи 1 

91 Контрольное сочинение-описание по картине И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь» 

1 

92 Антонимы. Роль в речи 1 

93 Повторение по теме «Лексика. Культура речи» 1 

94 Контрольная работа №6  по теме «Лексика. Культура речи» 1 

95 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 1 

96 Написание подробного изложения по тексту К.Г. Паустовского 

«Первый снег» 

1 

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (16ч.+3р/р+2к/р) 

97 Морфема. Изменение и образование слов 1 

98 Окончание. Основа слова 1 

99 Корень слова 1 

100 Рассуждение 1 

101 Анализ ошибок, допущенных в сочинении. Суффикс 1 

102 Приставка 1 

103 Чередование звуков 1 

104 Беглые гласные 1 

105 Варианты морфем 1 

106 Морфемный разбор слова 1 

107 Сочинение-миниатюра «Мое увлечение» 1 

108 Правописание гласных и согласных в приставках 1 

109 Буквы З и С на конце приставок 1 

110 Буквы А – О в корне -ЛАГ- –ЛОЖ- 1 

111 Буквы А – О в корнях -РАСТ-//-РАЩ-//-РОС- 1 

112 Буквы Ё – О после шипящих в корне 1 

113 Буквы И – Ы после Ц 1 

114 Повторение по теме «Морфемика» 1 

115 Контрольная работа №7  по теме «Морфемика» 1 

116 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 1 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (35ч.+10р/р+4к/р+1ч. 

проектной деятельности) 

117 Имя существительное как часть речи 1 

118 Имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные 1 

119 Имена существительные собственные и нарицательные 1 

120 Сжатое изложение по тексту Е. А. Пермяка «Перо и 

чернильница» 

1 

121 Род имѐн существительных 1 



122 Существительные, которые имеют форму только 

множественного числа 

1 

123 Существительные, которые имеют форму только единственного 

числа 

1 

124 Три склонения существительных 1 

125 Падеж имѐн существительных 1 

126 Правописание гласных в падежных окончаниях 

существительных в единственном числе 

1 

127 Множественное число имѐн существительных 1 

128 Правописание О – Ё после шипящих и Ц в окончаниях 

существительных 

1 

129 Морфологический разбор имени существительного 1 

130 Подготовка к написанию сочинения-описания по картине Г.Г. 

Нисского «Февраль. Подмосковье» 

1 

131 Сочинение по картине Г.Г. Нисского «Февраль. Подмосковье» 1 

132 Повторение по теме «Имя существительное» 1 

133 Контрольная работа №8 по теме «Имя существительное» 1 

134 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. Имя 

прилагательное как часть речи 

1 

135 Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных 1 

136 Практикум по теме «Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных» 

1 

137 Описание животного. Изложение по тексту А.И. Куприна «Ю-

ю» 

1 

138 Анализ изложения  1 

139 Урок-викторина на тему «Важная часть речи – имя 

прилагательное» 

1 

140 Описание животного по картине А. Комарова «Наводнение». 

Устное сочинение по картине 

1 

141 Прилагательные полные и краткие 1 

142 Морфологический разбор имени прилагательного 1 

143 Повторение по теме «Имя прилагательное» 1 

144 Контрольная работа №9 по теме «Имя прилагательное» 1 

145 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 1 

146 Сочинение-миниатюра «Весеннее утро» 1 

147 Глагол как часть речи 1 

148 НЕ с глаголами 1 

149 Проект «Скворечник» 1 

150 Неопределѐнная форма глагола 1 

151 Виды глагола 1 

152 Сочинение-сказка о любимом цветке 1 

153 Буквы Е – И в корнях с чередованием 1 

154 Контрольное сочинение. Невыдуманный рассказ «Как я 

однажды…» 

1 



155 Время глагола. Прошедшее время. 1 

156 Настоящее время 1 

157 Будущее время 1 

158 Спряжение глаголов 1 

159 Правописание безударных личных окончаний глагола 1 

160 Морфологический разбор глагола 1 

161 Практикум по теме «Правописание глаголов» 1 

162 Сжатое изложение с изменением формы лица по тексту А.Ф. 

Савчука «Шоколадный торт» 

1 

163 Употребление времѐн 1 

164 Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице 

единственного числа 

1 

165 Повторение по теме «Глагол» 1 

166 Контрольная работа №10 по теме «Глагол» 1 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО (7ч.+2к/р) 

167 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. Разделы 

науки о языке. 

1 

168 Орфограммы в приставках и в корнях слов. Орфограммы в 

окончаниях слов. 

1 

169 Анализ ошибок в итоговой контрольной работе за курс 5 класса 1 

170 Употребление букв Ъ и Ь 1 

171 Знаки препинания в простом и сложном предложении и в 

предложениях с прямой речью 

1 

172 Практикум по орфографии 1 

173 Практикум по пунктуации 1 

174 Подведение итогов года. Викторина по лингвистике. 1 

175 Резервный урок 1 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Количест

во часов 

1 Русский язык - один из развитых языков мира 1 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V КЛАССЕ (7ч.+1р/р+2к/р) 

2 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 1 

3 Морфемика. Орфограммы в корнях слов 1 

4 Морфемика. Орфограммы в приставках. Морфемный разбор 

слов. 

1 

5 Части речи. Морфологический разбор слова. Орфограммы в 

окончаниях слов 

1 

6 Сочинение «Интересная встреча» 1 

7 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание 1 

8 Простое и сложное предложение 

Синтаксический разбор предложений 

1 

9 Прямая речь. Диалог 1 



10 Контрольная работа №1 по итогам повторения 1 

11 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 1 

 ТЕКСТ (5ч.)  

12 Текст, его особенности 1 

13 Тема и основная мысль текста 1 

14 Средства связи частей текста 1 

15 Официально-деловой стиль речи 1 

16 Составление деловых документов 1 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (9ч.+1р/р) 

17 Повторение изученного в 5 классе. Слово и его лексическое 

значение  

1 

18 Сочинение по картине А.М.Герасимова «После дождя» 1 

19 Общеупотребительные слова. Профессионализмы  1 

20 Диалектизмы 1 

21 Исконно русские и заимствованные слова. Признаки 

заимствования. Этимология 

1 

22 Неологизмы 1 

23 Устаревшие слова. Понятие архаизмов и историзмов 1 

24 Словари. Лексикография. 1 

25 Самостоятельная работа по теме «Лексика» с использованием 

словарей 

1 

26 Практикум по теме «Лексика» 1 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (3ч.+1р/р) 

27 Фразеологизмы. Понятие 1 

28 Роль фразеологизмов в речи 1 

29 Повторение и обобщение по теме «Лексика. Фразеология» 1 

30 Контрольное изложение 1 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

(22ч.+4р/р+4к/р) 

31 Морфемика словообразование (повторение изученного в 5 классе) 1 

32 Описание помещения 1 

33 Основные способы образования слов в русском языке 1 

34 Словообразовательный разбор  1 

35 Этимология слов. Этимологические словари. Этимологический 

анализ слов 

1 

36 Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. 

Сочинение-описание помещения 

1 

37 Буквы О и А в корне –КОС- // -КАС- 1 

38 Буквы О и А в корне – ГОР-//  -ГАР- 1 

39 Буквы О-А в корне –ЗАР-// - ЗОР- 1 

40 Составление обобщающей таблицы по теме «Правописание 

чередующихся корней» 

1 

41 Практикум по правописанию чередующихся корней с 1 



использованием таблицы 

42 Самостоятельная работа по теме «Правописание чередующихся 

корней» 

1 

43 Буквы Ы-И после приставок 1 

44 Практикум по теме «Буквы Ы-И после приставок» 1 

45 Гласные в приставках ПРЕ-, ПРИ- 1 

46 Значение приставки ПРИ- 1 

47 Значение приставки ПРЕ- 1 

48 Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. Практикум 1 

49 Обучение написанию выборочного изложения 1 

50 Контрольная работа №2 за первую четверть 1 

51 Анализ контрольной работы за первую четверть 1 

52 Соединительные О-Е в сложных словах 1 

53 Сложносокращенные слова 1 

54 Аббревиация. Грамматические категории аббревиатур 1 

55 Сочинение по картине Т.Н. Яблонской «Утро» 1 

56 Морфемный и словообразовательный разбор слов 1 

57 Повторение и обобщение изученного по теме «Словообразование»  1 

58 Контрольная работа №3 по теме «Словообразование» 1 

59 Анализ контрольной работы  1 

60 Комплексный анализ текста 1 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (18ч.+2р/р+2к/р+2ч. проект) 

61 Повторение по теме «Имя существительное» 1 

62 Повторение по теме «Склонение имѐн существительных» 1 

63 Повторение по теме «Правописание окончаний имѐн 

существительных» 

1 

64 Разносклоняемые имена существительные 1 

65 Буква Е в суффиксе -ЕН- существительных на –МЯ 1 

66 Несклоняемые имена существительные 1 

67 Род несклоняемых имен существительных 1 

68 Имена существительные общего рода 1 

69 Морфологический разбор существительных 1 

70 Сочинение-описание по личным наблюдениям 1 

71 Правописание НЕ с существительными  1 

72 Практикум по теме « Правописание НЕ с существительными» 1 

73 Буквы Ч и Щ в суффиксах -ЧИК-  и -ЩИК-   1 

74 Практикум по теме «Буквы Ч и Щ в суффиксах -ЧИК и -ЩИК»  1 

75 Гласные в суффиксах - ЕК и -ИК 1 

76 Гласные О-Е после шипящих в суффиксах имен существительных.  1 

77 Практикум по написанию суффиксов существительных 1 

78 Самостоятельная работа по теме «Правописание суффиксов имѐн 

существительных» 

1 

79 Повторение и обобщение изученного материала по теме «Имя 1 



существительное» 

80 Контрольная работа №4 по теме «Имя существительное» 1 

81 Анализ контрольной работы 1 

82 Сочинение-миниатюра на проблемную тему 1 

83 Подготовка проекта по русскому языку на выбранную тему 1 

84 Сбор и систематизация материала по проекту. Рекомендации к 

работе над проектом 

1 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (22ч.+4р/р+4к/р) 

85 Повторение изученного о прилагательном в 5 классе 1 

86 Сочинение-описание природы. Сбор и систематизация материала 1 

87  Сочинение-описание природы 1 

88 Степени сравнения имен прилагательных. Понятие 1 

89 Как образуются степени сравнения имѐн прилагательных 1 

90 Практикум по теме «Степени сравнения имѐн прилагательных» 1 

91 Контрольная работа №5 за вторую четверть 1 

92 Анализ контрольной работы за вторую четверть 1 

93 Разряды имен прилагательных. Понятие 1 

94 Качественные прилагательные 1 

95 Относительные прилагательные 1 

96 Притяжательные прилагательные 1 

97 Написание выборочного изложения 1 

98 Морфологический разбор имени прилагательного 1 

99 Правописание НЕ с прилагательными 1 

100 Практикум по правописанию НЕ с прилагательными 1 

101 Самостоятельная работа по теме «НЕ с прилагательными» 1 

102 Буквы О-Е после шипящих в суффиксах прилагательных 1 

103 Сочинение по картине Н.П. Крымова «Зимний вечер» 1 

104 Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных.   1 

105 Закрепление темы «Н и НН в суффиксах прилагательных» 1 

106 Практикум по теме «Н и НН в суффиксах прилагательных» 1 

107 Самостоятельная работа по теме «Н и НН в суффиксах 

прилагательных» 

1 

108  Различение на письме суффиксов прилагательных  -К- и -СК- 1 

109 Закрепление темы «Суффиксы -К- и -СК-». 1 

110 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 1 

111 Закрепление темы «Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных». 

1 

 112 Повторение изученного по теме «Имя прилагательное». 1 

113 Контрольная работа №6 по теме «Имя прилагательное» 1 

114 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 1 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (12ч+2р/р+2к/р+2ч. проект) 

115 Имя числительное как часть речи.  1 

116 Простые и составные числительные. 1 



 117 Мягкий знак на конце и в середине числительных   1 

 118 Закрепление по теме «Мягкий знак на конце и в середине 

числительных». 

1 

 119 Порядковые числительные. Склонение простых и составных 

порядковых числительных 

1 

 120 Защита проекта по русскому языку  1 

121 Разряды количественных числительных. Разряды: целые, дробные, 

собирательные. 

1 

122 Числительные, обозначающие целые числа 1 

123 Дробные числительные 1 

124 Публичное выступление-призыв на тему: «Берегите природу!» 1 

125 Собирательные числительные. Падежные окончания 

собирательных числительных. 

1 

126 Морфологический разбор имени числительного  1 

127 Повторение изученного материала по теме «Имя числительное»  1 

128 Контрольная работа №7 по теме «Имя числительное» 1 

129 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 1 

130 Защита исследовательских проектов 1 

131 Сочинение-миниатюра на проблемную тему 1 

132 Комплексный анализ текста 1 

МЕСТОИМЕНИЕ (16ч.+3р/р+2к/р) 

133 Местоимение как часть речи. 1 

134 Разряды местоимений. Личные местоимения 1 

135 Особенности склонения личных местоимений 1 

136 Склонение личных местоимений. Практикум 1 

137 Возвратное местоимение 1 

138 Рассказ по сюжетным картинкам 1 

139 Вопросительные местоимения 1 

140 Относительные местоимения 1 

141 Практикум по теме «Вопросительно-относительные местоимения» 1 

142 Неопределенные местоимения 1 

143 Отрицательные местоимения 1 

144 Притяжательные местоимения 1 

145 Переход личных местоимений в притяжательные 1 

146 Сочинение-рассуждение 1 

147 Указательные местоимения 1 

148 Определительные местоимения 1 

149 Морфологический разбор местоимений 1 

150 Подробное изложение с творческим заданием 1 

151 Повторение изученного материала по теме «Местоимение» 1 

152 Контрольная работа №8 по теме «Местоимение» 1 

153 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 1 

ГЛАГОЛ (22ч.+5р/р+4к/р) 



154 Повторение изученного о глаголе 1 

155 Сочинение-рассказ 1 

156 Разноспрягаемые глаголы 1 

157 Глаголы переходные и непереходные 1 

158 Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение 1 

159 Изъявительное наклонение 1 

160 Сжатое изложение 1 

161 Условное наклонение 1 

162 Контрольная работа №9 по теме «Глагол» 1 

163 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 1 

164 Повелительное наклонение 1 

165 Мягкий знак в глаголах повелительного наклонения 1 

166 Различение повелительного наклонения и формы будущего 

времени 

1 

167 Рассказ по сюжетным рисункам 1 

168 Употребление наклонений глагола 1 

169 Контрольное изложение 1 

170 Безличные глаголы 1 

171 Морфологический разбор глагола 1 

172 Подготовка ко всероссийской диагностической работе по русскому 

языку 

1 

173 Выполнение заданий всероссийской диагностической работы 

по русскому языку 

1 

174 Рассказ на основе услышанного 1 

175 Правописание гласных в суффиксах глаголов 1 

176 Практикум по теме «Правописание гласных в суффиксах глаголов» 1 

177 Повторение изученного по теме «Глагол» 1 

178 Подготовка к контрольному тесту по теме «Глагол» 1 

179 Контрольная работа №10 по теме «Глагол» 1 

180 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 1 

181 Выполнение заданий всероссийской диагностической работы по 

русскому языку 

1 

182 Орфографический и пунктуационный практикум 1 

183 Комплексный анализ текста 1 

184 Самостоятельная работа по комплексному анализу текста 1 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В VI КЛАССЕ 

(20ч.+2р/р+2к/р+2ч. проект) 

185 Разделы науки о языке 1 

186 Орфография как раздел языкознания 1 

187 Орфографический анализ слов. Повторение орфограмм, изученных 

в 5-6 классах 

1 

188 Орфографический практикум 1 

189 Самостоятельная работа по теме «Орфография» 1 



190 Лексика и фразеология как разделы языкознания 1 

191 Термины и понятия разделов «Лексика. Фразеология» 1 

192 Лексический анализ текста 1 

193 Самостоятельная работа по теме «Лексика и фразеология» 1 

194 Словообразование как раздел языкознания. Словообразовательный 

разбор 

1 

195 Практикум по теме «Словообразование». Составление 

словообразовательных цепочек 

1 

196 Самостоятельная работа по теме «Словообразование» 1 

197 Морфология как раздел языкознания 1 

198 Морфологический разбор изученных частей речи 1 

199 Синтаксис как раздел языкознания 1 

200 Синтаксический разбор предложения 1 

201 Самостоятельная работа по теме «Синтаксис» 1 

202 Подготовка к итоговому тесту за курс 6 класса 1 

203 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 1 

204 Защита индивидуальных проектов по русскому языку 1 

205 Защита индивидуальных проектов по русскому языку. 

Рекомендации к последующей работе 

1 

206 Итоговое сочинение на заданную тему 1 

207 Анализ сочинений. Работа над ошибками 1 

208 Подведение итогов работы за год 1 

209 Лингвистическая «Своя игра» 1 

210 Резервный урок 1 

7 класс 

№ Тема раздела, урока Количе

ство 

часов 

1 Русский язык как развивающееся явление 1 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ 

(9ч.+1р/р+2к/р+1ч. проект) 

2 Синтаксис. Синтаксический разбор 1 

3 Пунктуация. Пунктуационный разбор 1 

4 Лексика и фразеология 1 

5 Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова 1 

6 Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор 

1 

7 Морфология и орфография. Морфологический разбор слова 1 

8 Правописание глагола 1 

9 Окончания глагола 1 

10 Сочинение-описание по картине И. И. Бродского «Летний сад 

осенью» 

1 

11 Текст. Стили литературного языка 1 

12 Контрольная работа №1 по теме «Повторение пройденного в 5- 1 



6 классах» 

13 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 1 

14 Проект ««Собака – друг» (образ животного в языковой картине 

мира русского человека)» 

1 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПРИЧАСТИЕ. 

(23+6р/р+2к/р+1ч. проект) 

15 Причастие как часть речи 1 

16 Публицистический стиль 1 

17 Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий 

1 

18 Причастный оборот 1 

19 Выделение причастного оборота запятыми 1 

20 Описание внешности человека 1 

21 Действительные и страдательные причастия 1 

22 Краткие и полные страдательные причастия 1 

23 Действительные причастия настоящего времени 1 

24 Подготовка к сочинению-описанию по портрету  1 

25 Сочинение-описание по картине Кипренского «Портрет Дениса 

Давыдова» 

1 

26 Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего 

времени 

1 

27 Действительные причастия прошедшего времени 1 

28 Страдательные причастия настоящего времени  1 

29 Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях 1 

30 Н-НН в прилагательных. Повторение 1 

31 Н-НН в причастиях и отглагольных прилагательных 1 

32 Н-НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Практикум. 1 

33 Н-НН в суффиксах кратких причастий и в кратких прилагательных 1 

34 Н-НН в суффиксах кратких причастий и в кратких прилагательных. 

Практикум 

1 

35 Выборочное изложение №130 1 

36 Морфологический разбор причастия 1 

37 НЕ с различными частями речи. Повторение 1 

38 НЕ с причастиями 1 

39 НЕ с причастиями. Закрепление темы 1 

40 Е-Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 1 

41 Систематизация и обобщение по теме «Причастие» 1 

42 Сочинение-портретное описание «Вы с ним знакомы» №145, 146 1 

43 Систематизация и обобщение по теме «Причастие». Подготовка к 

контрольной работе 

1 

44 Контрольная работа №2 по теме «Причастие» 1 

45 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 1 



46 Проект «Родители и дети в современном мире»» 1 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (5ч.+2р/р+2к/р) 

47 Понятие о деепричастии  1 

48 Деепричастный оборот и знаки препинания при нѐм 1 

49 НЕ с деепричастиями 1 

50 Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Морфологический разбор деепричастия 

1 

51 Подготовка к сочинению-описанию по картине «Вратарь» 1 

52 Сочинение-описание по картине Григорьева «Вратарь» 1 

53 Систематизация и обобщение по теме «Деепричастие» 1 

54 Контрольный диктант №3 по теме «Деепричастие» 1 

55 Анализ контрольного диктанта 1 

НАРЕЧИЕ (17ч.+2р/р+2к/р) 

56 Наречие как часть речи 1 

57 Смысловые группы наречий 1 

58 Степени сравнений наречий 1 

59 Морфологический разбор наречия 1 

60 НЕ с наречиями на -о, -е 1 

61 НЕ с наречиями на -о, -е. Закрепление темы  1 

62 НЕ и НИ в отрицательных наречиях 1 

63 Н-НН в наречиях 1 

64 Описание действий 1 

65 О-Е после шипящих на конце наречий 1 

66 О-А на конце наречий 1 

67 Подробное изложение №248 1 

68 Дефис в наречиях 1 

69 Дефис в наречиях. Закрепление темы 1 

70 Слитное и раздельное написание наречий 1 

71 Слитное и раздельное написание наречий. Закрепление темы 1 

72 Ь после шипящих на конце наречий 1 

73 Повторение и обобщение по теме «Наречие» 1 

74 Повторение и обобщение по теме «Наречие». Подготовка к 

контрольной работе 

1 

75 Контрольная работа №4 по теме «Наречие» 1 

76 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 1 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ (2ч.+2р/р+1ч. проект) 

77 Категория состояния как часть речи 1 

78 Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор 1 

79 Подготовка к сжатому изложению №281 1 

80 Написание сжатого изложения №281 1 

81 Проект «История и язык: пути развития» 1 

ПРЕДЛОГ(7ч.+1р/р+1к/р) 



82 Предлог как часть речи 1 

83 Употребление предлогов 1 

84 Непроизводные и производные предлоги 1 

85 Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога 1 

86 Сочинение-описание по картине Сайкиной «Детская спортивная 

школа» 

1 

87 Слитное и раздельное написание производных предлогов 1 

88 Слитное и раздельно написание производных предлогов. 

Закрепление темы 

1 

89 Систематизация и обобщение по теме «Предлог» 1 

90 Контрольная работа №5 по теме «Предлог» 1 

СОЮЗ (11ч.+1р/р+2к/р) 

91 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. Союз как 

часть речи 

1 

92 Простые и составные союзы 1 

93 Союзы сочинительные и подчинительные 1 

94 Знаки препинания в простом и сложном предложении 1 

95 Сочинительные союзы 1 

96 Подчинительные союзы  1 

97 Пунктуационный практикум 1 

98 Морфологический разбор союзов 1 

99 Сочинение-рассуждение №343, 342 (на выбор) 1 

100 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы 1 

101 Систематизация и обобщение по теме «Союз» 1 

102 Систематизация и обобщение по теме «Союз». Подготовка к 

контрольной работе 

1 

103 Контрольная работа №6 по теме «Союз» 1 

104 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 1 

Частица (11ч.+2к/р) 

105 Понятие о частице 1 

106 Формообразующие частицы 1 

107 Смысловые частицы 1 

108 Раздельное и дефисное написание частиц 1 

109 Раздельное и дефисное написание частиц, морфологический разбор 

частиц 

1 

110 Самостоятельная работа по теме «Правописание частиц» 1 

111 Отрицательные частицы НЕ и НИ. Различение на письме 1 

112 Отрицательные частицы НЕ и НИ. Закрепление темы 1 

113 Отрицательные частицы НЕ и НИ. Практикум 1 

114 Различение частицы и приставки НЕ 1 

115 Различение частицы и приставки НЕ. Практикум 1 

116 Контрольная работа №7 по теме «НЕ с различными частями 

речи» 

1 



117 Анализ контрольной работы 1 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА(3ч.+1р/р) 

118 Междометие как часть речи.  1 

119 Дефис в междометиях 1 

120 Звукоподражательные слова и их отличие от междометий 1 

121 Сочинение-рассказ по данному сюжету 1 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 7 КЛАССЕ (13ч.+1р/р+2к/р+3ч. проект) 

122 Разделы науки о языке. Текст. Стили речи  

123 Фонетика и графика 1 

124 Лексика и фразеология 1 

125 Лексика и фразеология. Лексический анализ текста 1 

126 Словообразование 1 

127 Морфология. Самостоятельные части речи 1 

128 Годовая контрольная работа  1 

129 Анализ контрольной работы 1 

130 Р.р. Текст и стили речи. Учебно-научная речь 1 

131 Служебные части речи 1 

132 Орфография  1 

133 Синтаксис 1 

134 Синтаксис. Синтаксический разбор предложений 1 

135 Пунктуация 1 

136 Пунктуация. Пунктуационный разбор предложений 1 

137 Итоговый проект «Повышение речевой культуры в современном 

обществе» 

1 

138 Защита индивидуальных проектов. 1 

139 Защита индивидуальных проектов. Рекомендации к последующей 

работе 

1 

140 Подведение итогов года 1 

8 класс 

№ Тема раздела, урока Количе

ство 

часов 

1 Функции русского языка в современном мире 
  

1 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (5ч.+2р/р+1к/р) 

2 Повторение Пунктуация и орфография 1 

3 Повторение. Знаки препинания в сложном предложении 1 

4 Повторение. Буквы Н-НН в суффиксах прилагательных, причастий 

и наречий.  

1 

5  Самостоятельная работа по теме «Буквы Н-НН в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий»  

1 

6 Изложение с грамматическим заданием по упр. 26-27 1 



7 Написание изложения 1 

8 Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи 1 

9 Контрольная работа №1 по итогам повторения 1 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (8ч.+1р/р) 

10 Основные единицы синтаксиса 1 

11 Текст как единица синтаксиса 1 

12 Предложение как единица синтаксиса 1 

13 Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний 1 

14 Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический 

разбор словосочетаний 

1 

 Простое предложение  

15 Грамматическая основа предложения 1 

16 Порядок слов в предложении. Интонация 1 

17  Описание памятника культуры 1 

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(12ч.+2р/р+1к/р) 

18 Подлежащее  1 

19 Простое глагольное сказуемое 1 

20 Составное глагольное сказуемое 1 

21  Составное именное сказуемое 1 

22 Изложение с элементами сочинения «Троице-Сергиева Лавра 

зимой» 

1 

23 Тире между подлежащим и сказуемым 1 

24 Контрольная работа №2 по теме «Главные члены 

предложения» 

1 

25 Роль второстепенных членов предложения. Дополнение 1 

26 Определение  1 

27 Приложение. Знаки препинания при нем 1 

28 Обстоятельство 1 

29 Синтаксический разбор двусоставного предложения 1 

30 Характеристика человека (устно)  1 

31 Повторение по теме «Двусоставное предложение» 1 

32 Самостоятельная работа по теме «Двусоставное предложение» 1 

ПРОСТЫЕ ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (8ч.+2р/р+1к/р) 

33 Односоставное предложение. Главный член односоставного 

предложения 

1 

34 Назывные предложения 1 

35 Определенно-личные предложения 1 

36 Неопределенно-личные 1 

37 Инструкция (устно) 1 

38  Безличные предложения 1 

39 Рассуждение  1 

40 Неполные предложения 1 



41 Синтаксический разбор односоставного предложения 1 

42 Повторение по теме «Односоставные и неполные предложения» 1 

43 Контрольная работа №3 по теме «Односоставные 

предложения» 

1 

44 Понятие об осложненном предложении 1 

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (10ч.+2р/р+1к/р) 

45 Понятие об однородных членах предложения 1 

46 Однородные члены предложения, связанные только 

перечислительной интонацией, и знаки препинания при них 

1 

47  Изложение по упражнению 242 1 

48 Написание изложения по упражнению 242 1 

49 Однородные и неоднородные определения 1 

50 Однородные члены предложения, связанные сочинительными 

союзами, и знаки препинания при них. 

1 

51 Практическая работа по теме «Однородные члены предложения, 

связанные сочинительными союзами, и знаки препинания при них» 

1 

52 Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки 

препинания при них 

1 

53  Закрепление темы «Обобщающие слова при однородных членах 

предложения и знаки препинания при них». 

1 

54 Синтаксический разбор предложения с однородными членами 

предложения 

1 

55 Пунктуационный разбор предложения с однородными членами 1 

56 Повторение по теме «Однородные члены предложения» 1 

57 Контрольная работа №4 по теме «Однородные члены 

предложения» 

1 

ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (16ч.+2р/р+1к/р) 

58 Понятие об обособлении 1 

59 Обособленные определения. Понятие 1 

60 Обособленные определения. Выделительные знаки при них 1 

61 Самостоятельная работа по теме «Обособленные определения» 1 

62 Сочинение-рассуждение на дискуссионную тему 1 

63 Написание сочинения на дискуссионную тему 1 

64 Обособленные приложения. Понятие 1 

65 Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при 

них 

1 

66 Обобщение и повторение изученного материала по теме 

«Обособленные приложения» 

1 

67 Обособленные обстоятельства. Знаки препинания  в предложениях 

с деепричастным оборотом 

1 

68 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания 

при них  

1 

69 Обобщение и повторение изученного материала по теме 1 



«Обособленные обстоятельства» 

70 Обособленные уточняющие члены предложения.  1 

71 Выделительные знаки препинания при обособленных уточняющих 

членах предложения.  

1 

72 Обобщение и систематизация изученного материала по теме 

«Обособленные уточняющие члены предложения» 

1 

73 Синтаксический разбор предложения с обособленными членами 1 

74 Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами 1 

75 Повторение по теме «Обособленные члены предложения» 1 

76 Контрольная работа №5 по теме «Обособленные члены 

предложения» 

1 

СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЕ (9ч.+2р/р+1к/р) 

77 Назначение обращений. Распространенные обращения. 

Выделительные знаки препинания при них 

1 

78 Употребление обращений 1 

79 Составление делового письма 1 

80 Вводные конструкции Группы вводных слов и вводных сочетаний 

слов по значению 

1 

81 Понятие вводных слов, вводных сочетаний слов и вводных 

предложений 

1 

82 Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях   

1 

83 Вставные слова, словосочетания и предложения 1 

84 Публичное выступление  1 

85 Междометия в предложении 1 

86 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений  со 

словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не 

связанными с членами предложения 

1 

87 Повторение материала по теме «Слова, грамматически не 

связанные с членами предложения» 

1 

88 Контрольная работа №6 по теме «Слова, грамматически не 

связанные с членами предложения» 

1 

ЧУЖАЯ РЕЧЬ (5ч.+1р/р+1к/р) 

89 Понятие о чужой речи. Прямая и косвенная речь. Косвенная речь 1 

90 Прямая речь 1 

91 Диалог  1 

92 Рассказ (устно) по упр. 419 1 

93 Цитата  1 

94 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой 

речью. Повторение по теме «Чужая речь» 

1 

95 Контрольная работа №7 по теме «Чужая речь» 1 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В 8 КЛАССЕ 



(9ч.+2р/р+1к/р+1ч. проект) 

96 Повторение по теме «Синтаксис и морфология» 1 

97 Повторение по теме « Синтаксис и пунктуация» 1 

98 Повторение по теме «Синтаксис и культура речи» 1 

99 Повторение  по теме  «Синтаксис и орфография» 1 

100 Подготовка к итоговой контрольной работе 1 

101 Годовая контрольная работа 1 

102 Сжатое изложение. Приемы сжатия 1 

103 Написание сжатого изложения 1 

104 Итоговый проект «Язык народной приметы» 1 

105 Лингвистическая викторина 1 

106 Знакомство с диагностическими материалами ГИА 1 

107 Выполнение тестовой части ГИА 1 

108 Подведение итогов за год 1 

9 класс 

№ Тема раздела, урока Количе

ство 

часов 

1 Международное значение русского языка 1 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ (6ч.+2р/р+1к/р) 

2 Комплексное повторение (орфограммы в корнях, фонетика, 

лексика.) 

1 

3 Комплексное повторение  (орфограммы в приставках, пунктуация)  1 

4 Комплексное повторение (орфограммы в суффиксах, лексика,  

пунктуация) 

1 

5 Орфографический и пунктуационный практикум 1 

6 Комплексное повторение (употребление букв О-Е после шипящих 

и Ц, правописание производных предлогов) 

1 

7 Синтаксис словосочетания и простого предложения 1 

8 Способы сжатия текста 1 

9 Написание сжатого изложения 1 

10 Контрольная работа № 1 по теме «Повторение» 1 

 СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (3ч.+2 р/р)  

11 Основные виды сложных предложений 1 

12 Закрепление темы «Основные виды сложных предложений» 1 

13 Разделительные и выделительные знаки препинания между 

частями сложного предложения 

1 

14 Сжатое изложение 1 

15 Анализ сжатого изложения 1 

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (8ч.+2р/р+2к/р) 

16 Понятие о сложносочиненном предложении. Основные группы 

сложносочиненных предложений по значению и союзам 

1 



17 Обучение написанию сочинения-рассуждения на лингвистическую 

тему 

1 

18 Написание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему 1 

19 Сложносочиненное предложение с соединительными союзами 1 

20 Знаки препинания в сложносочиненном предложении 1 

21 Сложносочиненное предложение с разделительными союзами 1 

22 Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении 1 

23 Сложносочиненное предложение с общим второстепенным 

членом 

1 

24 Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного 

предложения  

1 

25 Самостоятельный анализ сложносочинѐнного предложения 1 

26 Контрольная работа № 2 по теме «Сложносочиненное 

предложение»  

1 

27 Анализ контрольной работы 1 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (20ч.+3р/р+2к/р) 

28 Строение сложноподчиненных предложений 1 

29 Подчинительные союзы и союзные слова в СПП 1 

30 Практикум по теме «Подчинительные союзы и союзные слова в 

СПП» 

1 

31 Изложение с элементами сочинения 1 

32 Указательные слова 1 

33 Особенности присоединения придаточных предложений к 

главному 

1 

34 Виды придаточных предложений 1 

35 Придаточные определительные 1 

36 Придаточные изъяснительные 1 

37 Стили речи. Разговорный стиль 1 

38 Придаточные обстоятельственные (образа действия) 1 

39 Придаточные обстоятельственные (меры и степени, места и 

времени) 

1 

40 Придаточные обстоятельственные (причины и цели) 1 

41 Придаточные обстоятельственные (уступки) 1 

42 Придаточные обстоятельственные (условия) 1 

43 Придаточные обстоятельственные. Практикум. 1 

44 Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. 1 

45 Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с 

несколькими придаточными. 

1 

46 Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. 

Пунктуационный практикум 

1 

47 Обобщение изученного по теме «Сложноподчиненное 

предложение» 

1 

48 Подготовка к контрольной работе по теме «Сложноподчинѐнное 

предложение» 

1 



49 Контрольная работа № 3 по теме «Сложноподчиненное 

предложение» 

1 

50 Анализ контрольной работы 1 

51 Сжатое изложение 1 

52 Сочинение на проблемную тему 1 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (20ч.+7р/р+2к/р) 

53 Понятие о бессоюзном сложном предложении.  1 

54 Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении 1 

55 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 1 

56 Тире в бессоюзном сложном предложении 1 

57 Практикум по теме «Пунктуация в бессоюзном сложном 

предложении» 

1 

58 Самостоятельный анализ бессоюзного сложного предложения 1 

59 Стили речи. Повторение 1 

60 Научный  и официально-деловой стили речи 1 

61 Обобщающее повторение пунктуационных норм в бессоюзном 

сложном предложении 

1 

62 Контрольная работа № 4 по теме «Бессоюзное сложное 

предложение»  

1 

63 Анализ контрольной работы 1 

64 Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему 1 

65 Написание сжатого изложения 1 

66 Сложные предложения с разными видами связи 1 

67 Пунктуация в сложном предложении с разными видами связи 1 

68 Практикум по теме «Пунктуация в сложном предложении с 

разными видами связи» 

1 

69 Пунктуация в сложном предложении с разными видами связи при 

двух рядом стоящих союзах 

1 

70 Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных предложениях 

1 

71 Подробное изложение с элементами сочинения 1 

72 Знакомство со спецификацией и планом экзаменационной работы 

по русскому языку 

1 

73 Сочинение на лингвистическую тему 1 

74 Публицистический и художественный стили речи 1 

75 Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения 

с разными видами связи 

1 

76 Публичная речь 1 

77 Выступление в публицистическом стиле 1 

78 Роль языка в жизни человека и общества 1 

79 Язык как развивающееся явление 1 

80 Русский язык в современном мире 1 

81 Сжатое изложение 1 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 9 КЛАССЕ 



(16ч.+3р/р+1к/р+1 проект) 

82 Фонетика. Орфография 1 

83 Морфемика. Словообразование. Орфография 1 

84 Морфология. Существительное. Прилагательное. Числительное 1 

85 Морфология. Местоимение 1 

86 Сочинение-рассуждение на заданную тему 1 

87 Морфология. Наречие 1 

88 Морфология.  Глагол.  Причастие. Деепричастие 1 

89 Морфология. Предлог. Союз. Частица. Междометие 1 

90 Практикум по теме «Морфология» 1 

91 Морфологический анализ разных частей речи 1 

92 Самостоятельная работа по теме «Морфология» 1 

93 Синтаксис простого предложения. Пунктуация 1 

94 Сочинение на проблемную тему 1 

95 Комплексный анализ текста художественного стиля 1 

96 Комплексный анализ текста научного стиля 1 

97 Сжатое изложение 1 

98 Защита проекта на выбранную тему 1 

99 Орфографический и пунктуационный практикум 1 

100 Повторение и обобщение курса 9 класса 1 

101 Подведение итогов года 1 

102 Резервный урок 1 

 


