
         

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования  составлена в соответствии с требованиями к результатам основного образования, 

утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  и  на основе 

авторской программы основного общего образования по русскому языку для 5-9 классов Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2015), Рабочей 

программы воспитания, утвержденной приказом гимназии № 127/01-04 от 16.08.2021.    На 

изучение учебного предмета «Русский язык» в 5-9 классах отводится в 5 классе - 204 ч (с 

учетом регионального компонента), в 6 классе - 204 ч, в 7 классе - 136 ч, в 8 классе -102 ч, в 9 

классе - 102 ч. Всего за пять лет обучения 748 часов. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта (включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, 

внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года): 

− учебник Русский язык для 5- го класса, автор Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др, изд-во М.: Просвещение, 2017 

− учебник Русский язык для 6- го класса, автор Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др, изд-во М.: Просвещение 2017 

− учебник  Русский язык для 7- го класса, автор Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др, изд-во М.: Просвещение 2017 

− учебник Русский язык для 8- го класса, автор Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др, изд-во М.: Просвещение 2018 

− учебник Русский язык для 9- го класса, автор Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др, изд-во М.: Просвещение 2017 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

5 класс: 

Предметные результаты: 

− понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;   

− использовать коммуникативно-эстетические возможности русского и родного 

языков; 



− расширять  научные знания о языке, основных единицах и грамматических 

категориях языка; 

− формировать  навыки  проведения различных видов анализа слова (фонетического,  

морфемного, словообразовательного, лексического); 

− анализировать и осмысливать текст задания, извлекать необходимую информацию; 

− работать с учебным лингвистическим текстом; 

− выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные и безударные 

гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно произносить названия букв, 

свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями; 

− правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе слов; 

употребительные слова изученных частей речи;  

− употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, толковать 

лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и 

антонимы;  

− выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова, 

подбирать однокоренные слова с учётом значения слов;  

− различать части речи; знать и верно указывать морфологические признаки глаголов, 

имён существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части речи;  

− понимать значение письма и правописания для жизни людей, замечать орфограммы 

корня и дифференцировать их, владеть правилами обозначения на письме 

проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных.  

метапредметные результаты: 

− уметь  определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

− планировать учебную деятельность на уроке и дома 

− осуществлять рефлексию и самоконтроль учебной деятельности 

− ясно, точно грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи 

личностные результаты 

− воспитывать патриотизм, уважение к Отечеству, к русскому языку, чувство 

ответственности и долга перед Родиной; 

− формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  



− оценивать личностную значимость тем или иных учебных лингвистических 

заданий; 

− понимать значение русского языка в процессе получения школьного образования; 

− различать основные нравственно-эстетические понятия; 

− выражать положительное отношение к процессу познания. 

− сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

− уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; 

− готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

− освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

− ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира. 

 

6 класс: 

предметные результаты: 

− понимать основные сведения о языке, изученные в 6 классе; 

− различать части речи; знать и верно указывать морфологические признаки глаголов, 

имён существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части речи;  

− различать основные единицы языка, их признаки; смысл понятий: речь устная и    

письменная, монолог и диалог, сферу и ситуацию речевого общения; 

− совершенствовать основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), изученные в 6 

классе, речевого этикета; 

− употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные и др.) в 

соответствии с их лексическим значением, с учётом условий и задач общения; 

избегать засорения речи иноязычными слова- ми;  

− толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов;  

− свободно пользоваться различными видами лексических словарей (синонимов, 

антонимов, иностранных слов, фразеологизмов); 

− определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе. 

метапредметные  результаты: 



− уметь самостоятельно планировать пути  достижения целей, оценивать 

правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

− владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

− организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

− формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

− уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

− формировать и развивать компетентность в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции) 

личностные результаты 

− воспитывать патриотизм, уважение к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России, воспитывать чувство ответственности и долга 

перед Родиной;  

− формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

− формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;  

− осваивать социальные нормы, правила поведения;  

− развивать моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формировать нравственные чувства и нравственное 

поведение, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;  

− формировать ценности  здорового и безопасного образа жизни, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; 

− осознавать значение семьи в жизни человека и общества, заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

− развивать эстетическое сознание через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

− сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

− уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; 



− готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

− освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

− ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира. 

7 класс: 

предметные результаты: 

− совершенствовать развитие видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

− формировать навыки проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического); 

− правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; свободно 

пользоваться орфоэпическим словарём;  

− объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные словообразовательные модели;  

− опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, 

переход слова одной части речи в другую;  

− свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;  

− распознавать части речи, знать морфологические признаки частей речи и систему 

формоизменения;  

− характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание;  

− правильно писать слова с изученными орфограммами; свободно пользоваться 

орфографическим словарём;  

− определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить 

сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; 

использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; 

соблюдать правильную интонацию предложений в речи;  

− правильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными 

оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

метапредметные  результаты: 



− ставить цели и задачи на каждом уроке; 

− планировать учебную деятельность на уроке и дома; 

− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

− осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем;  

− осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;  

− пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, 

приведенными в учебной литературе;  

− строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;  

− воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений 

разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей;  

− анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

− ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи. 

Личностные результаты: 

− оценивать личностную значимость тех или иных лингвистических заданий; 

− контролировать процесс и результат собственной учебной предметной 

деятельности;  

− способствовать принятию решений в проблемных ситуациях;  

− оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, 

ложно, истинно, существенно, не существенно).  

− формировать коммуникативную компетентность в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

− формировать ценность здорового и безопасного образа жизни; 

− понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности;  

− формировать портфолио учебных достижений; 

− анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

− сознательное принятие базовых национальных ценностей; 



− уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; 

− готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

− освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

− ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира. 

 

8 класс: 

предметные результаты: 

− правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения; 

свободно пользоваться орфоэпическим словарём;  

− опираться на словообразовательный анализ при определении лексического 

значения, морфемного строения и написания слов разных частей речи; опознавать 

основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных ви- дов); 

сращение, переход слова одной части речи в другую;  

− разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; 

свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;  

− соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; 

пользоваться грамматико-орфографическим словарём;  

− правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать 

простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в 

речи с учётом их специфики и стилистических свойств;  

− уместно употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и 

предложениями; правильно строить и употреблять предложения с обособленными 

членами;  

− правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь 

косвенной; интонационно правильно произносить и выразительно читать простые 

предложения изученных синтаксических конструкций;  



− овладевать основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными). 

метапредметные  результаты: 

− уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

− уметь самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

− владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

− умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,  строить  логическое рассуждение, умозаключение 

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

− уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

− умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

− осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

− формировать и развивать компетентность в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 

личностные результаты: 

− осознавать эстетическую ценность русского языка;  

− проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры;  

− оценивать  личностную значимость тех или иных учебных лингвистических 

заданий, ситуаций с точки зрения правил поведения и этики; 

− воспитывать патриотизм, уважение к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России;  

− формировать  ответственное отношение к учению, готовность и способность 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  



− формировать осознанное, уважительное  и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;   

− уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

− формировать портфолио учебных достижений; 

− работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

− сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

− уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; 

− готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

− освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

− ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира. 

 

9 класс: 

предметны результаты: 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, 

цифровые) в открытом информационном пространстве, строить сообщения в 

устной и письменной форме;  

− работать с учебным лингвистическим текстом (извлекать необходимую 

информацию); 

− правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения; 

свободно пользоваться орфографическим словарём;  

− разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической 

тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими 

словарями разных видов;  



− владеть приёмом разбора слова по составу: от значения слова и способа его 

образования к морфемной структуре, толковать значение слова;  

− пользоваться этимологическим и словообразовательным словарями; опознавать 

основные способы словообразования; 

− распознавать изученные  части речи и их формы, соблюдать литературные нормы 

при образовании и употреблении слов, пользоваться грамматико-орфографическим 

словарём;  

− различать изученные виды простых и сложных предложений;  

− интонационно выразительно произносить предложения изученных видов;  

− правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.  

метапредметные  результаты: 

− ставить цели и задачи на каждом уроке; 

− планировать учебную деятельность на уроке и дома; 

− осуществлять рефлексию и самоконтроль учебной деятельности; 

− ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи; 

− воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;  

− анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

− проводить сравнение,  классификацию изученных объектов по заданным 

критериям;  

− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

− обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

− подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания 

объектов, - устанавливать аналогии.  

личностные результаты: 

− оценивать личностную значимость  учебных лингвистических заданий; 

− проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

− оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

− проявлять готовность к самообразованию; 

− контролировать процесс и результат собственной учебной лингвистической 

деятельности; 



− формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

− формировать портфолио учебных достижений; 

− сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

− уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; 

− готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

− освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

− ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира. 

 

 

Содержание курса 

5 класс 

5 класс (204 ч.) 

Язык и общение – 2 часа. Язык и человек. Выдающиеся российские учёные-лингвисты. 

Общение устное и письменное. 

Повторение изученного в начальных классах – 32 часа. 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 

надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 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 со словами.  



Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи – 43 часа. 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. 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. Вводные 

слова и словосочетания. 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 союзами 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. Умение интонационно правильно произносить 

повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а 

также предложения с обобщающим словом. Речь устная и письменная; диалогическая и 

монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из 

разновидностей текста. Описание картин русских художников в сочинении-описании. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи – 18 часов. Фонетика как 

раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. 

Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и 

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

согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические словари. Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на 

письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

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

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. Орфографический 

разбор. Орфографические словари. Умение соблюдать основные правила литературного 

произношения в рамках требований учебника; произносить гласные и согласные перед 

гласным е. Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 



орфоэпических). Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств 

в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. К.Г. Паустовский – детский писатель: 

знакомство с творчеством, развитие культуры речи. 

Лексика. Культура речи – 12 часов. 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. Умение 

пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. 

Умение употреблять слова в свойственном им значении. Создание текста на основе исходного 

(подробное изложение), членение его на части. Описание изображенного на картине с 

использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи – 20 часов. 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. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные 

словари. Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. Правописание 

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

чередующихся гласных о и а в корнях -лож-/ -лаг-, -рос- / -раст-. Буквы е и о после шипящих 

в корне. Буквы ы и и после ц. Умение употреблять слова с разными приставками и 

суффиксами. Умение пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. Морфемика. 

Состав слов. Морфемы. Значения морфем. Морфемный разбор слов. Образование и изменение 

слов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Окончание. Основа. Производная 

и производящая основа. Корень слова. Морфемный разбор слов. Рассуждение как тип речи. 

Особенности текста-рассуждения. Композиция рассуждения Суффикс как значимая часть 

слова. Значения суффиксов. Морфемный разбор слов. Приставка как самостоятельное 

словообразовательное средство, которое присоединяется к целому слову, а не к части. 

Значения приставок. Приставки и предлоги. Морфемный разбор слов. Чередование звуков. 

Чередующиеся гласные и согласные звуки в корнях слов. Чередование при образовании и при 

изменении слов Беглость гласных. Условия беглости гласных в слове. Варианты морфем. 

Морфемный разбор слов Чередование звуков. Варианты морфем Тема, основная мысль, план 

текста. Авторский стиль. Языковые особенности текста. Творческое задание к тексту. Состав 

слова. Устный и письменный морфемный разбор слов Шипящие согласные звуки. 

Правописание гласных ё — о в корне слов, после шипящих под ударением. Слова-исключения. 

Условия выбора букв и — ы после ц. Грамматические разборы. Состав слова. Орфограммы в 



корнях слов. Морфемный разбор слов. Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы. 

Красота природы на картинах русских художников 

Имя существительное – 22 часа. 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: изменение 

существительных по падежам и числам. 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. Умение 

согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род 

которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко). Умение правильно 

образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) 

падежей множественного числа. Умение использовать в речи существительные-синонимы для 

более точного выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же 

слов. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное – 11 часов.  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. Умение 

правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 

мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. Описание 

животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра. 

Глагол – 24 часа. 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. Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- / -

бир-, -дер- / -дир-, -мер- / -мир-, - nep- / -пир-, - тер- / - тир-, -стел- / -стил-. Правописание не с 

глаголами. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 



Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять 

при глаголах имена существительные в нужном падеже. Умение использовать в речи глаголы-

синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для более 

точного выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов. Понятие о рассказе, 

об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным 

картинкам. 

Повторение и систематизация изученного – 20 часов.  

6 класс 

6 класс (214 ч.) 

Введение. Современные достижения российской лингвистической науки – 1 час. 

Повторение изученного в 5 классе – 11 часов. 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. Контрольная работа (далее 

К.Р.). Входной контроль (контрольный диктант с грамматическим заданием). Контрольный 

словарный диктант, тест. 

Лексика. Культура речи. Русская литература как источник примеров 

выразительности русской речи. Разнообразие профессий – богатство словарного запаса 

русского языка. История языка – история страны. – 10 часов. 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.К.Р. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Фразеология. Культура речи – 3 часа. Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 

Повторение. Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. К.Р. 

Контрольный тест по теме «Фразеология». 

Словообразование и орфография. Культура речи – 27 часов. 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. Сложносокращённые 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. К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Контрольный тест. Контрольный словарный диктант. 

Морфология и орфография. Культура речи – 133 часа. 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. К.Р. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя 

существительное». Сочинение по картине.  

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. К.Р. Контрольный 

диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя прилагательное». 

Контрольный словарный диктант. Сочинение-описание природы.  

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». К.Р. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя 

числительное».  

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. К.Р. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. Контрольный тест  по теме «Местоимение». 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах – 19 часов. Разделы науки о 

языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. 

Синтаксис.К.Р.Итоговый тест. 

7 класс 

7 класс (136 ч.) 

Введение.  Русский язык как национальный язык – 1 час. Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Изменения, 

происходившие и происходящие в русском языке в процессе его развития. 

Повторение изученного в 5 – 6 классах – 15 часов. Синтаксис. Синтаксический разбор. 

Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор слова. Морфемика и словообразование. Морфемный и 

словообразовательный разбор. Морфология. Морфологический разбор слова. Текст. Стили 

литературного языка. Развитие ораторского искусства в современной России. 

Морфология. Орфография. Культура речи. Судьба человека – судьба страны. 

Профессии в работах русских живописцев – 115 часов. Общая характеристика 

самостоятельных частей речи. Причастие как часть речи. Склонение причастий и 

правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение 

причастного оборота запятыми. Действительные и страдательные причастия. Краткие и 

полные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в 

суффиксах действительных причастий настоящего времени. Действительные причастия 

прошедшего времени. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени. Страдательные причастия прошедшего 

времени. Гласные перед я в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две буквы и 

в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных 

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

кратких отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и 

раздельное написание не с причастиями. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. 

Публицистический стиль. Описание внешности человека. Изложение с изменением формы 

действующего лица. Выборочное изложение с описанием внешности человека. Сочинение по 

личным наблюдениям.  



Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 

Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. 

Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. 

 Сочинение – рассказ на основе картины.  

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречия. 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 буквы н в наречиях 

на -о и –е. 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.  

Сочинение в форме дневниковых записей. Сочинение-рассуждение. Сочинение в форме 

репортажа или интервью. Подробное изложение с элементами сочинения. Описание 

внешности и действий.  

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категории состояния. 

Сжатое изложение с описанием состояния природы. 

 Сочинение на лингвистическую тему. Общая характеристика служебных частей речи. 

 Предлог как часть речи. Употребление предлогов. Непроизводные и производные 

предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и 

раздельное написание производных предлогов. 

 Рассказ-репортаж на основе увиденного на картине по данному началу.  

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Подчинительные союзы. Запятая между 

простыми предложениями в союзном сложном предложении. Морфологический разбор союза. 

Слитное написание союзов также, тоже, чтобы.  

Сочинение-рассуждение на дискуссионную тему.  

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 и приставки не-. Частица ни, приставка 

ни-, союз ни – ни.  

Сочинение-рассказ с использованием сюжета картины. Сочинение-рассказ по данному 

сюжету.  

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

Повторение и систематизация изученного в 5 – 7 классах – 5 часов. Разделы науки о 

русском языке. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. 

Текст. Стили речи. Сочинение на предложенную тему. 



8 класс 

8 класс (102 ч.) 

Введение. Международное значение русского языка. – 1 час 

Повторение изученного в 5 – 7 классах – 8 часов. 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 различными частями речи. Развитие речи (далее Р.Р.). 

Выразительное чтение стихотворного текста. Устный рассказ на грамматическую тему. 

Изложение с грамматическим заданием. Сочинение в форме письма. Контрольная работа 

(далее К.Р.). Контрольная работа (диктант) №1 с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в 5 – 7 классах». 

Синтаксис и пунктуация – 85 часов. Основные единицы синтаксиса. Текст как единица 

синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. 

Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор 

словосочетаний. Значение памятников культуры в жизни человека. 

 

Русские лингвисты, их вклад в развитие языкознания. Деловой этикет в России. 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворения Н.М. Рубцова. Сжатое изложение от 3-го лица. 

Сочинение-миниатюра. 

К.Р. Контрольная работа (в тестовой форме) № 2 по теме «Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи. Словосочетание». 

Простое предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок 

слов в предложении. Интонация. Описание памятника культуры. 

Р.Р. Мини-изложение. Сопоставление публицистического описания двух картин с 

изображением памятника. Сочинение-описание двух картин с изображением одного и того же 

памятника. 

К.Р. Контрольное изложение №1. 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. 

Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Р.Р. Сочинение по картине. Сочинение-миниатюра на заданную тему. 

К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием по теме «Двусоставное 

предложение. Главные члены предложения». 

Второстепенные члены предложения. Роль второстепенных членов предложения. 

Дополнение. Определение. Приложение. Знаки препинания при нем. Обстоятельство. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. Характеристика человека. Повторение. 



Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Составление текста на 

основе данного. Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в содержании 

текста. Сочинение по групповому портрету. 

К.Р. Контрольная работа (в тестовой форме) №3 по теме «Двусоставное предложение. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения». 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Назывные 

предложения. Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные предложения. 

Инструкция. Безличные предложения. Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический 

разбор односоставного предложения. Повторение. 

Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему. Аргументация в тексте инструкции. Устное 

выступление по картине. Составление диалога. Устный пересказ текста об ученом с оценкой 

его деятельности. 

К.Р. Контрольное сочинение №1. 

Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения. Понятие об 

однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них. Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, 

связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при 

однородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

Повторение. 

Р.Р. Сравнение черновой и окончательной редакций поэмы А.С. Пушкина «Цыганы». 

Составление текста с однородными членами. Основная мысль текста. Сочинение, основанное 

на сравнительной характеристике. Сочинение по картине. 

К.Р. Контрольная работа (диктант) №4 по теме «Простое осложнённое предложение. 

Однородные члены предложения». 

Сжатое изложение. 

Обособленные члены предложения. Понятие об обособленности. Обособленные 

определения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при них. Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при них. Обособленные обстоятельства. 

Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему. Рассуждение, повествование, описание на 

лингвистическую тему. 

К.Р. Контрольная работа (диктант) №5 по теме «Простое осложнённое предложение. 

Обособленные члены предложения». Контрольное изложение №2. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение. Назначение 

обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при обращении. 



Употребление обращений. К.Р. Контрольное тестирование № 2 с грамматическим заданием по 

теме «Обращение». 

Вводные и вставные конструкции. Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных 

сочетаний слов по значению. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. 

Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со 

словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами 

предложения. Повторение. 

Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Адекватное понимание 

содержания текста. Устный и письменный текст на основе данного. Характеристика трудовой 

деятельности. Выделение главного в содержании. Сочинение по групповому портрету. 

Оценивание речи. 

К.Р. Контрольная работа (диктант) №6 по теме «Слова, грамматически не связанные с 

членами предложениями». 

Чужая речь. Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. 

Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение. 

Р.Р. Анализ смысловых параметров Комментирующей части. Официально-деловой стиль 

текста. Диалог. Сжатое Изложение. Интервью. Цитата. Устное выступление. 

К.Р. Контрольная работа (диктант) №7 по теме «Чужая речь». Контрольное сочинение №2. 

Повторение изученного в 8 классе – 5 часов. Синтаксис и морфология. Синтаксис и 

пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография. Р.Р. Путевой очерк. 

Редактирование текста. К.Р.Итоговое тестирование. 

Резерв – 3 часа. 

9 класс 

9 класс (102 ч.) 

Введение – 1 час. Международное значение русского языка. 

Повторение изученного в 5 – 8 классах – 10 часов. Комплексное повторение.Устная и 

письменная речь. Монолог и диалог. Комплексное повторение. Стили языка. Сжатое 

изложение. Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с 

обособленными членами. Обращение, вводные слова и вставные конструкции. Изложение с 

продолжением. 

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение – 80 часов. Сложные предложения. 

Союзные и бессоюзные сложные предложения.  

Основные группы ССП. Сложносочинённые предложения с противительными союзами. 

Сложносочинённые предложения и знаки препинания в них. Повторение «Правописание 



союзов». Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предложения. 

Сочинение. 

Строение СПП и пунктуация в нём. Обучающее сочинение на лингвистическую тему. 

Обучающее сочинение на лингвистическую тему. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчинённом 

предложении. СПП с придаточными определительными. СПП с придаточными 

изъяснительными. СПП с придаточными обстоятельственными. Придаточные предложения 

образа действия, степени и сравнительные. Придаточные предложения места и времени. 

Обучающее сочинение по прочитанному тексту. Обучающее сочинение по прочитанному 

тексту. Природа в творчестве русских живописцев. О деятельности С.И. Ожегова и его 

Толковом словаре Придаточные предложения причины и следствия. Придаточные 

предложения условные. Придаточные предложения уступительные. Придаточные 

предложения цели. Закрепление темы «СПП». СПП с несколькими придаточными. СПП с 

несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения. 

Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения. Контрольный диктант. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Запятая и точка с запятой в БСП. Сжатое изложение. Сжатое изложение. 

Двоеточие в БСП. Закрепление темы «БСП». Синтаксический и пунктуационный разборы. 

Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе. Контрольный диктант. 

Сложные предложения с различными видами связи. Сложные предложения с различными 

видами связи. Тестирование формата ГИА. 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Русский литературный 

язык и его стили. Роль дневника в жизни человека. Итоговый контрольный диктант. 

Повторение и систематизация изученного в 9 классе – 8 часов. Повторение «Фонетика. 

Графика. Орфография». Повторение «Лексика. Фразеология. Орфография». Повторение 

«Состав слова и словообразование. Орфография». Контрольное выборочное изложение по 

тексту. Повторение темы «Морфология». Контрольное сжатое изложение. Повторение темы 

«Предлог. Союз. Частица». Повторение темы «Синтаксис. Пунктуация». Знаки завершения 

предложения и их функции. Запятая и её функции. Двоеточие и тире и их функции. Скобки и 

кавычки, и их функции и правила постановки. Способы введения чужой речи. Контрольное 

сочинение на лингвистическую тему. 

Резерв – 3 часа 

Тематическое планирование  
№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности  

5 класс 

1 Язык – 

важнейшее 

2 Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; роль языка в жизни человека; красоту, богатство, выразительность 



средство 

общения. 

Выдающиеся 

российские 

учёные-

лингвисты 

русского языка. Знакомятся (обзорно) с именами известных российских 

лингвистов 

2 Повторение 

изученного в 

начальных 

классах 

32 Имеют представление об орфографии как о системе правил 

Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил 

и алгоритмы их использования 

Используют орфографические словари и справочники по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем 

3 Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

Картины 

русских 

художников 

43 Овладевают основными понятиями синтаксиса 

Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения; главное и 

зависимое слово в словосочетании; 

Определяют границы предложений и способы их передачи в устной и 

письменной речи 

Распознают виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; утвердительные и отрицательные предложения 

Моделируют предложения в соответствии с коммуникативной задачей 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные, 

восклицательные, утвердительные, отрицательные); употребляют их в речевой 

практике. Пишут сочинение по картине. 

4 Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика и 

орфография. 

Культура речи. 

К.Г. 

Паустовский – 

детский 

писатель 

18 Овладевают основными понятиями фонетики 

Распознают гласные и согласные, ударные и безударные гласные, согласные 

звонкие и глухие, мягкие и твердые, парные и непарные по мягкости/твердости, 

звонкости/глухости звуки 

Членить слова на слоги и правильно их переносить с одной строки на другую 

Определяют место ударного слога, наблюдают за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употребляют в речи слова и их формы в соответствии 

с акцентологическими нормами. Пишут изложение по произведению К.Г. 

Паустовского. 

5 Лексика. 

Культура речи. 

12 Отличают слова от других единиц языка 

Объясняют различие лексического и грамматического значений слова; толкуют 

лексическое значение слов различными способами 

Оценивают собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления 

6 Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи. 

Красота 

природы на 

картинах 

русских 

художников 

20 Овладевают основными понятиями морфемики и словообразования 

Опознают морфемы и членят слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа. Пишут сочинение по 

картине П.П. Кончаловского 

7 Имя 

существительное 

22 Распознают одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные; 

склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые имена существительные, имена 

существительные общего рода, имена существительные, имеющие форму 

только множественного или только единственного числа; приводят примеры 

Определяют род, число, падеж, тип склонения имен существительных 

 

8. 

 

Имя 

прилагательное 

11 Определяют род, число, падеж имен прилагательных 

Правильно произносят прилагательные в краткой форме (ставят ударение) 

Используют в речи синонимичные имена прилагательные, имена 

прилагательные в роли эпитетов 

9 Глагол 

 

 

24 Определяют тип спряжения глаголов, соотносят личные формы глагола с 

инфинитивом 

Правильно употребляют при глаголах имена существительные в косвенных 

падежах, согласовывают глагол-сказуемое в прошедшем времени с 

подлежащим, выраженным именем существительным среднего рода и 

собирательным существительным 

Выбирают форму глагола для выражения разной степени категоричности при 

выражении волеизъявления 

 

10 

Повторение и 

систематизация 

изученного 

 

20 Адекватно принимают основную и дополнительную информацию текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух 

Передают в устной форме содержание прочитанного или прослушанного текста 

в сжатом или развернутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения 

Создают устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с целями и ситуацией общения; письменные 

высказывания разной коммуникативной направленности с использованием 

разных функционально-смысловых типов речи и их комбинаций 



 Итого 204 часа 

6 класс 

№ 

п/п 

Название темы 

(раздела) 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

1 Введение  1 Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; роль языка в жизни человека; красоту, богатство, выразительность 

русского языка 

 

2 Повторение 

изученного в 5 

классе  

11 Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил 

и алгоритмы их использования 

Используют орфографические словари и справочники по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем 

3 Лексика. Культура 

речи  

10 Наблюдают за использованием слов в переносном значении в художественной и 

разговорной речи; синонимов в художественных, публицистических и учебно-

научных текстах, антонимов, устаревших слов и неологизмов, диалектизмов в 

языке художественной литературы 

Характеризуют слова с точки зрения их принадлежности к активному и 

пассивному запасу, сферы употребления и стилистической окраски 

Осуществляют выбор лексических средств и употребляют их в соответствии со 

значением и сферой общения 

Извлекают необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря) и используют ее в различных 

видах деятельности 

4 Фразеология. 

Культура речи 

3 Опознают фразеологические обороты по их признакам 

Различают свободные сочетания слов и фразеологизмы, фразеологизмы 

нейтральные и стилистически окрашенные 

Наблюдают за использованием синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов в 

переносном значении, диалектизмов и т.д. как средств выразительности в 

художественном тексте 

5 Словообразование 

и Орфография. 

Культура речи  

27 Анализируют словообразовательную структуру слова, выделяя исходную 

основу и словообразующую морфему 

Различают изученные способы словообразования слов различных частей речи 

Составляют словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов 

Характеризуют словообразовательные гнезда, Устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов 

Оценивают основные выразительные средства морфемики и словообразования 

Используют морфемный, словообразовательный словари 

6 Морфология и 

орфография. 

Культура речи  

133 Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические 

признаки имени. Группируют имена существительные по заданным 

морфологическим признакам  

существительного, его синтаксическую роль 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические 

признаки имени прилагательного, определяют его синтаксическую роль 

Распознают качественные, относительные и притяжательные, полные и краткие 

имена прилагательные; приводят соответствующие примеры 

Группируют имена прилагательные по заданным морфологическим признакам 

Аналазируют и характеризуют общекатегариальное значение, морфологические 

признаки имени числительного, определяют синтаксическую роль имен 

числительных разных разрядов 

Распознают количественные, порядковые, собирательные имена числительные; 

приводят примеры 

Правильно изменяют по падежам сложные и составные имена числительные и 

употребляют их в речи 

Группируют имена числительные по заданным морфологическим признакам 

Правильно употребляют числительные двое, трое и т.п., оба, обе в сочетаниями 

с именами существительными 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение местоимения, 

морфологические признаки местоимений разных разрядов, определяют их 

синтаксическую роль 

Распознают личные, возвратное, притяжательные, указательные, 

вопросительно-относительные, определительные, отрицательные, 

неопределенные местоимения; приводят соответствующие примеры 

Употребляют местоимения для связи предложений и частей текста, используют 

местоимения в речи в соответствии с закрепленными в языке этическими 

нормами 

Группируют глаголы по заданным морфологическим признакам 

Распознают инфинитив и личные формы глагола, разноспрягаемые глаголы, 

глаголы совершенного и несовершенного вида, переходные и непереходные 

глаголы, безличные глаголы, возвратные глаголы; приводят соответствующие 

примеры 



Используют в речи форму настоящего и будущего времени в значении 

прошедшего времени, соблюдают видо-временную соотнесенность глаголов-

сказуемых в связном тексте 

7 Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 и 6 

классах  

19 Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил 

и алгоритмы их использования 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания слова; на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

 Итого 204 часа 

7 класс 

№ 

п/п 

Название темы 

(раздела) 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

1 Введение  1 Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; роль языка в жизни человека; красоту, богатство, выразительность 

русского языка 

2 Повторение 

изученного в 5-6 

классах  

15 Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил 

и алгоритмы их использования 

Используют орфографические словари и справочники по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем 

3 Морфология и 

орфография. 

Культура речи  

115 Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические 

признаки причастия, определяют его синтаксическую функцию 

Распознают грамматические признаки глагола и прилагательного у причастия; 

действительные и страдательные причастия, полные и краткие формы 

страдательных причастий; приводят соответствующие примеры 

Правильно употребляют причастия с определяемыми словами 

Соблюдают видо-временную соотнесенность причастий с формой глагола-

сказуемого 

Правильный порядок слов в предложениях с причастными оборотами и в 

причастном обороте 

Наблюдают за особенностями употребления причастий в различных 

функциональных стилях и языке художественной литературы и анализировать 

их 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические 

признаки деепричастия, определяют его синтаксическую функцию 

Наблюдают за особенностями употребления причастий в различных 

функциональных стилях и языке художественной литературы и анализировать 

их 

Наблюдают за особенностями употребления причастий в различных 

функциональных стилях и языке художественной литературы и анализировать 

их 

Наблюдают за особенностями употребления причастий в различных 

функциональных стилях и языке художественной литературы и анализировать 

их 

Анализируют и характеризуют общекатегариальное значение, морфологические 

признаки наречия, определяют его синтаксическую функцию 

Распознают наречия разных разрядов; приводят соответствующие примеры 

Правильно образовывают и употребляют в речи наречия сравнительной степени 

Различают слова категории состояния и наречия 

Различают предлог, союз, частицу 

Производят морфологический анализ предлога 

Распознают предлоги разных разрядов, отличают производные предлоги от слов 

самостоятельных (знаменательных) частей речи 

Наблюдают за употреблением предлогов с одним или несколькими падежами 

Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, существительные с 

предлогами благодаря, согласно, вопреки и др. 

Производят морфологический анализ союза 

Распознают союзы разных разрядов по значению и по строению 

Употребляют в речи союзы в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями 

Распознают частицы разных разрядов по значению, употреблению и строению 

Правильно употребляют частицы для выражения отношения к действительности 

и передачи различных смысловых оттенков 

Распознают междометия разных семантических разрядов 

4 Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-7 

классах  

5 Наблюдают за использованием выразительных средств фонетики в 

художественной речи и оценивать  

Расширяют свой лексикон 

Осознают (понимают) роль синтаксиса в формировании и выражении мысли, 

различие словосочетания и предложения, словосочетания и сочетания слов, 

являющихся главными членами предложения, сложной формой будущего 



времени глагола, свободных словосочетаний и фразеологизмов и др. Соблюдают 

основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи 

 Итого 136 часов 

8 класс 

№ 

п/п 

Название темы 

(раздела) 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

1 Введение  1 Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; роль языка в жизни человека; красоту, богатство, выразительность 

русского языка 

2 Повторение 

изученного в 5-7 

классах  

8 Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил 

и алгоритмы их использования 

Используют орфографические словари и справочники по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем 

3 Синтаксис и 

пунктуация  

85 Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения; главное и 

зависимое слово в словосочетании; 

Определяют виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного 

слова; виды подчинительной связи в словосочетании; нарушения норм 

сочетания слов в составе словосочетания 

Анализируют и характеризуют словосочетания по морфологическим свойствам 

главного слова и видам подчинительной связи 

Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру простых 

двусоставных предложений 

Разграничивают и сопоставляют предложения распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные 

Опознают односоставные предложения; определяют их виды и 

морфологические способы выражения главного члена 

Моделируют односоставные предложения разных типов, синонимичные 

односоставные и двусоставные предложения, синонимичные односоставные 

предложения; используют их в речевой практике 

Наблюдают за особенностями употребления односоставных предложений в 

текстах разных стилей и жанров, художественной литературе, пословицах, 

поговорках 

Разграничивают сложные предложения и предложения осложненной структуры 

Наблюдают за особенностями употребления однородных членов предложения в 

текстах разных стилей и жанров, употреблением однородных членов в 

стилистических целях в художественных текстах 

Моделируют и используют в речи предложения с вводными конструкциями, 

синонимичными вводными словами в соответствии с коммуникативной задачей 

высказывания 

4 Повторение 

изученного в 8 

классе  

5 Оценивают правильность речи и в случае необходимости корректируют речевые 

высказывания 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания слова; на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

5 Резервные уроки 

 

1  

 Итого 102 час 

9 класс 

№ 

п/п 

Название темы 

(раздела) 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

1 Введение 

Повторение 

пройденного в 5-8 

классах  

 

9 Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; роль языка в жизни человека; красоту, богатство, выразительность 

русского языка, используют орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания слова; на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

Соблюдают основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной 

речи 

2 Синтаксис сложного 

предложения  

 

12 Опознают и правильно интонируют сложные предложения с разными 

смысловыми отношениями между  

их частями 

Разграничивают и сопоставляют разные виды сложных предложений 

(бессоюзные, сложносочиненные, сложноподчиненные), определяют (находят) 

средства синтаксической связи между частями сложного предложения 

Группируют сложные предложения по заданным признакам 



3 Сложносочиненное 

предложение 

 

7 Понимают смысловые отношения между частями сложносочиненного 

предложения, определяют средства их выражения, составляют схемы 

сложносочиненных предложений 

Моделируют сложносочиненные предложения по заданным схемам, заменяют 

сложносочиненные предложения синонимическими сложноподчиненными и 

употребляют их в речи 

Анализируют а характеризуют синтаксическую структуру сложносочиненных 

предложений, смысловые отношения между частями сложносочиненных 

предложений 

Оценивают правильность построения сложносочиненных предложений, 

исправляют нарушения синтаксических норм построения сложносочиненных 

предложений 

Наблюдают за особенностями использования сложносочиненных предложений 

в текстах разных стилей и жанров, художественном тексте 

4 Сложноподчиненное 

предложение 

 

37 Определяют (находят) главную и придаточную части сложноподчиненного 

предложения 

Понимают смысловые отношения между частями сложноподчиненного 

предложения, определяют средства их выражения 

Составляют схемы сложноподчиненных предложений с одной или несколькими 

придаточными частями 

Распознают и разграничивают виды сложноподчиненных предложений с 

придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной 

(времени, места, причины, образа действия, меры и степени, сравнительной, 

условия, уступки, следствия, цели) 

Моделируют по заданным схемам и употребляют в речи сложноподчиненные 

предложения разных видов, используют синтаксические синонимы 

сложноподчиненных предложений 

Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру сложноподчиненных 

предложений с одной и несколькими придаточными частями, смысловые 

отношения между частями сложноподчиненного предложения 

Оценивают правильность построения сложноподчиненных предложений 

разных видов, исправляют нарушения построения сложноподчиненных 

предложений 

Наблюдают за особенностями использования сложноподчиненных 

предложений в текстах разных стилей и жанров 

5 Бессоюзное  

предложение  

12 Моделируют и употребляют в речи сложные бессоюзные предложения с 

разными смысловыми отношениями между частями, синтаксические синонимы 

сложных бессоюзных предложений 

6 Сложное 

предложение с 

разными видами 

связи  

12 Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру сложных 

предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи, смысловые 

отношения между частями сложных предложений с разными видами союзной и 

бессоюзной связи 

7 Повторение и 

систематизация 

изученного по 

фонетике, лексике, 

грамматике, 

правописанию, 

культуре речи 

 

9 Имеют элементарные представления о месте русского языка в кругу 

индоевропейских языков, роли старославянского (церковнославянского) языка 

в развитии русского языка, об основных формах функционирования 

современного русского языка; о развитии русистики 

Различают функциональные разновидности современного русского языка 

обладают орфографической и пунктуационной зоркостью 

Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил 

и алгоритмы их использования 

Соблюдают основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной 

речи 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания слова; на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

8 Резервное время 3  

 Итого 102 часа 

 


