
 
 

 

 

 



1.Планируемые предметные результаты освоения 

учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

– потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

  – интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 



взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

 5 класс  

по фонетике и графике: определять звуки речи, различать ударные и безударные 

слоги; не смешивать буквы и звуки свободно пользоваться алфавитом; 

по орфоэпии: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе 

слов; называть буквы алфавита; употребительные слова изученных частей речи, в том 

числе термины русского языка; 

по лексике: толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам 

синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарем; 

по словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового и 

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать 

однокоренные слова с учетом значения слов; понимать различие в значении 

однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; по типичным суффиксам и 

окончаниям определять изученные части речи и их формы; пользоваться словарем 

морфемного строения слов; 

по морфологии: различать части речи; знать и указывать специфические 

морфологические признаки имен существительных, прилагательных, глаголов; знать, как 

изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения; 

по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; 

замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на 

письме проверяемых и не проверяемых произношением гласных и согласных (по 

списку); о -ѐ после шипящих в корне, чередующихся а-о, е -и в корнях типа -раст- -рос-, -

лаг- - лож-, -мер- - мир-, -тер- -тир-; знать неизменяемые приставки (в-, на-, с- и т.д.), 

приставки на з и с (раз- - рас-; из- - ис - и др.); знать смешиваемые на письме безударные 

окончания существительных, прилагательных и глаголов, обнаруживать их в тексте и 

владеть способом определения верного написания; безошибочно писать буквенные 

сочетания жи -ши, ча -ща, чу -щу; -чк-,-чн,- нч-, рщ-; верно употреблять 

разделительные ъи ь после шипящих в конце существительных и глаголов, не с глаголами. 

по синтаксису: выделять словосочетания в предложении, определяют главное и 

зависимое слова; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять 

простые и сложные предложения изученных видов. 

по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, соединительными 

союзами а, и, но, а также при бессоюзной связи; ставить двоеточие после обобщающего 

слова в предложениях с однородными членами; разделять запятой части сложного 

предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире 



между подлежащим и сказуемым при выражении главных членов именем 

существительным в именительном падеже; пользоваться разными видами 

лингвистических словарей. 

по связной речи, чтению и работе с информацией: осмысленно и бегло читать 

учебные тексты, выразительно читать тексты художественного стиля. 

  Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий 

тему, основную мысль текста; составлять простой план. Выделять в тексте типы речи – 

описание предмета, повествование, рассуждение. Определять стиль (разговорный, 

художественный, деловой); находить в тексте языковые средства, характерные для 

данного стиля. 

  Подробно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие повествование, 

описание предмета или животного, рассуждение; сохранять их строение (типы речи и 

стиль). Сжато пересказывать (устно и письменно) тексты такого же строения. 

  Создавать устные и письменные высказывания; развивать мысли в пределах 

абзаца с помощью зачинов, раскрывать тему и основную мысль высказывания; писать 

сочинения (описание предмета или животного, повествование и рассуждение на темы из 

жизни учащихся). Составлять деловые инструкции, объявления. 

  Находить и исправлять недочѐты в содержании высказывания и его построении. 

6 класс 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные сложносокращенные слова; 

употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим 

словарем; 

по лексике и фразеологии: употреблять слова (термины, профессиональные, заимст-

вованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учетом условий и задач 

общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое значение 

общеупотребительных слов и фразеологизмов; пользоваться различными видами словарей 

(синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов); 

по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразова-

тельного анализа (в словах сложной структуры); 

составлять словообразовательную цепочку слов,включающую 3—5 звеньев; различать 

морфологические способы образования изученных частей речи; 

по морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и 

употреблять формы изученных в б классе частей речи в соответствии с нормами 

литературного языка; определять грамматические признаки изученных частей речи 

(например, при решении орфографических задач); 

по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание 

слов; правильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 

классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых 

отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим словарем; 

по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 

классе; правильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными 

оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

по связной речи, чтению и работе с информацией:определять стиль речи; находить в 

текстах языковые средства,характерные для научного и делового стилей; выделять в 

текстах художественных произведений фрагменты с описанием места и состояния 

окружающей среды, в учебной литературе находить информативное повествование, 

рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, проводить стилистический и 

типологический анализ текста; определять в отдельных абзацах текста способы и средства 

связи предложений. 

Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, 

информативного повествования. Подробно и выборочно (устно и 

письменно)пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с 



описанием места и (или) состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения 

типологическую структуру исходного текста и языковые средства выразительности. 

Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению и 

систематизировать его; отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые средства, 

решать вопрос о способах и средствах связи предложений. Писать сочинения-описания 

помещения, природы. Писать краткое сообщение; строить устное определение научного 

понятия. 

Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего высказывания 

(устного и письменного), в частности находить и устранять неоправданные повторы, 

неудачное употребление стилистически окрашенных слов и оборотов. 

7 класс 

 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных 

частей речи; 

по словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические 

признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообразовательные 

модели; 

по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей 

речи и систему формоизменения; 

по синтаксису: 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; 

по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их 

правописание; правильно писать сова с изученными орфограммами; 

по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять изученные в 5-7 классах 

знаки препинания. 

Чтение. Выразительно читать текст публицистического стиля. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, 

характерные для публицистического стиля речи; определять прямой порядок слов в 

предложениях текста; выделять в тексте описание состояния человека; находить части 

текста и отдельные языковые средства, передающие оценку предметов, действий, 

состояний и пр. 

Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) 

пересказывать тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и другие 

изученные типы речи. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания разговорного, 

художественного и публицистического стилей речи, раскрывая в них свое отношение к 

предмету речи, оценивая явления и поступки людей. Писать сочинение-описание 

внешности и состояния человека, характеристику человека, сочинение- рассуждение на 

морально-этическую тему с доказательством от противного. Писать заметку в газету, 

отчет о работе. 

Совершенствование текста. С учетом стиля речи совершенствовать написанное: 

повышать выразительность речи, используя в высказываниях разговорного, 

художественного и публицистического стиля языковые и речевые средства, в том числе 

обратный порядок слов. 

 8 класс 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; 

по морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при 

определении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных 

частей речи; 



по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, 

правильно их употреблять; пользоваться толковым словарем; 

по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфографическим словарем; 

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и трудно проверяемыми 

орфограммами; 

по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; 

различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения 

в речи с учетом 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; 

по пунктуации: находить пунктограммы и простом предложении и обосновывать 

постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе 

пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

по связной речи, чтению и работе с информацией:находить в молодежных газетах 

проблемные репортажи, портретные очерки, определять их тему и основную мысль, 

оценивать в этом контексте заголовок; находить в тексте статьи, репортажа, портретного 

очерка фрагменты, представляющие собой повествование, разные виды рассуждения и 

описания, определять их роль в данном жанре; находить характерные для 

публицистического стиля языковые и речевые средства воздействия на читателя. 
Создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, 

отражая в нем свое понимание проблематики текста и позиции автора, давать письменный 

анализ текста — стилистический, типологический, включая анализ характерных для стиля 

и типа речи выразительных средств языка. Пересказывать (устно и письменно) тексты 

указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста. 
Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с 

большой перемены), об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-

либо интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинения о человеке 

(литературном герое, знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету. 
Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств 

коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно используя 

характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную лексику и 

фразеологию, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные предложения 

(парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму 

изложения, ряды однородных членов с парным соединением, многосоюзие, 

перечислительные ряды со значением градации, контрастные сопоставления и 

противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные конструкции. 
9 класс 

- представления об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры в жизни человека и общества; 

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

в целом; 

 усвоение основных научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики и ее основных разделов; язык и 

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

речевого общения; разговорная речь; научный, публицистический, официально – деловой 



стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально – делового стилей и разговорной речи; функционально – смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение; текст, типы текста; основные единицы 

языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

 опознавание и анализ единиц языка, грамматических категорий языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;  

 понимание коммуникативно – эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог. Диалог. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — об-

мен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). Понимание коммуникативных 

целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого по-

ведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование 

(слушание), говорение, письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом 

виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение различными видами чтения 

(поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим), приемами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами ауди-

рования (выборочным, ознакомительным, детальным). Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 



Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учетом целей, сферы и 

ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определенную тему; поиск, 

анализ и преобразование информации, извлеченной из различных источников. 

Раздел 3. Текст 

1. Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки текста  

членимость, смысловая цельность,  связность. Тема, коммуникативная установка, 

основная  мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План текста. Способы развития темы в тексте. 

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

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры,  

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Составление плана текста. 

Установление смысловых частей текста, определение средств и способов связи 

предложений в тексте.   Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения.  

Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и 

редактирование устного и письменного речевого высказывания. Информационная 

переработка текста. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. Особенности языка художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, рецензия), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (распис-

ка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональных стилей. Установление принадлежности текста к определенной 

функциональной разновидности языка. Сопоставление и сравнение речевых высказываний 

с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, 

конспект, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, резюме; повествование, опи-

сание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах с использованием разных средств 

аргументации. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической (языковедческой) компетенции 

Раздел 5. Общие сведения о языке 



1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. 

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

славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского 

языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, территориальные диалекты, городское просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка и их использование в речи. 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся 

отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 

роли русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, его 

контактах с другими языками. Различение функциональных разновидностей современного 

русского языка. Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Ознакомление с элементарными сведениями о развитии русистики. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

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

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение. Основные выразительные средства фонетики. Орфоэпия как раздел 

лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 

2. Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью 

элементов транскрипции особенностей произношения и на писания слов. Проведение 

фонетического разбора слов. 

Правильное произношение слов в соответствии с нррма-ми литературного языка. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в художественной 

речи. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии письменности. 

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

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения.  Прописные и строчные 

буквы. 

2. Осознание значения письма в истории развития человечества. Сопоставление 

звукового и буквенного состава слова. Овладение звуковым и буквенным анализом слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в SMS-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 



1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие в 

основу морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в 'корнях слов. 

Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части 

речи вдругую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Особенности словообразования слов различных частей речи. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. Членение слова на морфемы с учетом его 

лексического значения и образования. Проведение морфемного разбора слов. 

Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение основных 

способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. Проведение 

словообразовательного анализа слова. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

Наблюдение за использованием выразительных средств словообразования в 

художественной речи. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова в 

формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель 

его интеллектуального и речевого развития. 

Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; 

прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Лекси-

ческая сочетаемость. Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 



Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. 

Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии. 

2. Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознание 

необходимости расширять свой лексикон. Дифференциация лексики по типам 

лексического значения с точки зрения ее активного и пассивного запаса, сферы упо-

требления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности, происхождения. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией 

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

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

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

фразеологического словаря и др.) и использование ее в различных видах деятельности. 

Наблюдение за использованием выразительных средств лексикологии и фразеологии 

в произведениях разных стилей и функциональных разновидностей языка. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Принципы классификации 

частей речи. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и 

функциональных разновидностей языка. 

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса.Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды 

связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 

сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространенные и нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные. 



Виды односоставных предложений.  

Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочиненные, сложноподчиненные) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в 

речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование 

синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в текстах разных стилей и 

функциональных разновидностей языка. 

Раздел 12. Культура речи 

1. Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, ее функции. Основные 

нормы русского литературного языка: орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, правописные. Варианты норм. 

Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический словарь, толковый 

словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь), их роль в 

овладении нормами современного русского литературного языка. 

3.   Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их в 

устных и письменных высказываниях различной коммуникативной направленности.  

Корректировка собственного речевого высказывания. Использование нормативных 

словарей для получения информации о нормах современного русского литературного 

языка. 

Раздел 13. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, 

дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос 

слов.Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложненном предложении. Знаки препинания в 

простом осложненном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 



написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки  знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Содержание, обеспечивающее формирование 

культуроведческой компетенции 

Раздел 14. Язык и культура 

1. Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). Использование этимологических словарей и 

справочников для подготовки сообщений об истории происхождения некоторых слов и вы-

ражений, отражающих исторические и культурные традиции страны. Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 
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1 О языке   2    

2 Повторение изученного в начальных 

классах  

Фонетика. Графика   

Письмо. Орфография   

Строение  слова    

Слово как часть речи.    

 

24 

3 

12 

4 

5  

 

 

 

1 

 

  

3 Систематический курс русского языка  

Фонетика. Орфоэпия   

Лексика и словообразование. Правописание     

Синтаксис и пунктуация (вводный курс)   

61 

8 

23 

30 

 

1 

1 

2 

  

4 Морфология. Правописание. 

Глагол    

Имя существительное   

Имя прилагательное   

47 

20 

17 

10 

 

1 

1 

 

  

5 Обобщение изученного 3 1   

6 Развитие речи   33   3 3 
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неделю,  

итого 

 О языке 1    

 Повторение изученного в 5 классе 24 1  1 

 Язык. Правописание. Культура речи. 

Словообразование, правописание и 

употребление в речи  имен  

существительных, прилагательных и глаголов   

51 4 1 1 

 Морфология и орфография     
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1 О языке 2    

2 Повторение изученного в 5-6 классах 30 3  1 

3 Морфология и орфография 

Наречие 

Служебные части речи 

Предлог  
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1 Русский язык в семье славянских  языков 1    

2 Морфология и орфография  

(закрепление изученного) 

7 1   

3 Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение   

Двусоставное предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения  

Односоставные и неполные предложения   

Однородные члены предложения   

Обращение. Вводные конструкции   

Предложения с обособленными членами   

Прямая речь и способы ее выражения   
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4 Повторение изученного    6 1   

5 Развитие речи 18  4 3 
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1 О языке 1    

2 Речь 25  4 6 

3 Обобщение изученного в 5-8 классах 12 1   

  Синтаксис сложного предложения     

4 Сложное предложение 4    

5 Сложносочиненное предложение 6 1   

6 Сложноподчиненное предложение 31 2   

7 Бессоюзное сложное предложение 7 1   

8 Сложные предложения с различными видами 

связи 

6 1   

9 Повторение изученного 8 1   

10 Резерв 2    

 



Основные разделы 

программы  

Основные виды учебной деятельности 

О языке Осознавать роль русского языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, 

богатство, выразительность русского языка 

Систематический 

курс русского языка 

Фонетика   

Овладевать основными понятиями фонетики. 

Осознавать (понимать) смыслоразличительную функцию звука; 

звукопись как одно из выразительных средств русского языка. 

Распознавать гласные и согласные, ударные и безударные гласные, 

согласные звонкие и глухие, мягкие и твердые, парные и непарные 

по мягкости/твердости, звонкости/глухости звуки. 

Анализировать и характеризовать отдельные звуки речи; 

особенности произношения и написания слова. устно и с помощью 

элементов транскрипции; звуки в речевом потоке, слово с точки 

зрения деления его на слоги и возможностей переноса слова с 

одной строки на другую. 

Проводить фонетический анализ слова; элементарный анализ 

ритмической организации поэтической речи (общее количество 

слогов в строке, количество ударных и безударных слогов). 

Классифицировать и группировать звуки речи по заданным 

признакам; слова по заданным параметрам их звукового состава. 

Орфоэпия Осознавать важность нормативного произношения для 

культурного человека. 

Овладеть основными правилами литературного произношения и 

ударения: нормами произношения. 

Анализировать и оценивать с орфоэпической точки зрения чужую 

и собственную речь; корректировать собственную речь. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Лексика    Овладеть основными понятиями лексикологии. Объяснять 

различие лексического и грамматического значений слова; 

толковать лексическое значение слов различными способами. 

Различать однозначные и многозначные слова, прямое и 

переносное значения слова; опознавать омонимы, синонимы, 

антонимы; основные виды тропов. Группировать слова по 

тематическим группам. Характеризовать слова с точки зрения их 

принадлежности к активному и пассивному запасу, сферы 

употребления стилистической окраски. Проводить лексический 

анализ слова. Использовать в собственной речи синонимы, 

антонимы и т. д. словоупотребления. 

Извлекать необходимую информацию из лингвистических 

словарей различных типов (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря) и использовать ее в различных видах 

деятельности. 



Осознавать основные понятия фразеологии. 

Опознавать фразеологические обороты по их признакам. 

Различать свободные сочетания слов и фразеологизмы, 

фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные. Уместно 

использовать фразеологические обороты в речи. 

Словообразование    Овладеть основными  понятиями морфемики и словообразования. 

Осознавать морфему как значимую единицу языка; отличие 

морфемы от других значимых единиц языка; роль морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

Опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав. 

Сопоставлять морфемную структуру слова и способ его 

образования; лексическое значение слова и словообразовательную 

модель, по которой оно образовано. 

Анализировать словообразовательную структуру слова, выделяя 

исходную основу и словообразующую морфему; различать 

изученные способы словообразования слов различных частей 

речи; составлять словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов; характеризовать словообразовательные гнезда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

оценивать основные выразительные средства морфемики и 

словообразования. 

Использовать морфемный, словообразовательный словари. 

Применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического 

и лексического анализа слов. 

Морфология  

Самостоятельные 

части речи 

 

Глагол 

 

 

Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, 

морфологические признаки глагола, определять его 

синтаксическую функцию. 

Распознавать инфинитив и личные формы глагола, 

разноспрягаемые глаголы, глаголы совершенного и 

несовершенного вида, переходные и непереходные глаголы, 

безличные глаголы; возвратные глаголы; приводить 

соответствующие примеры. Определять тип спряжения глаголов, 

соотносить личные формы глагола с инфинитивом. Группировать 

глаголы по заданным морфологическим признакам. 

Имя существительное Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени существительного, его 

синтаксическую роль. 

Распознавать 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; приводить соответствующие 

примеры. 

Определять род, число, падеж, тип склонения имен 

существительных. 

Группировать имена существительные по заданным 

морфологическим признакам. 

Правильно употреблять несклоняемые имена существительные; 

согласовывать имена прилагательные и глаголы в прошедшем 

времени с существительными общего рода, существительными, 

имеющим фор- му только множественного или только 

единственного числа; с несклоняемыми существительными, со 

сложносокращенными словами. 

Использовать в речи имена существительные с суффиксами 

оценочного значения; синонимичные имена существительные 

для связи предложений в тексте и частей текста. 

Употреблять имена существительные в соответствии с 

грамматическими нормами, нормами лексическими и 

орфоэпическими. 

Имя прилагательное Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени прилагательного, определять 

его синтаксическую роль. 

Распознавать качественные, относительные и притяжательные, 

полные и краткие имена прилагательные; приводить 

соответствующие примеры. 

Определять род, число, падеж имен прилагательных; правильно 

образовывать степени сравнения, краткую форму качественных 

имен прилагательных; анализировать составные формы 

сравнительной и превосходной степени; правильно произносить 

прилагательные в краткой форме (ставить ударение); определять 

синтаксическую роль полной и краткой формы. 

Группировать имена прилагательные по заданным 

морфологическим признакам. Правильно употреблять имена 

прилагательные с существительными общего рода; с 

существительными, имеющими форму только множественного 

или только единственного числа; с несклоняемыми суще-

ствительными, со сложносокращенными словами; относительные 

прилагательные в значении качественных; варианты форм 

сравнительной и превосходной степени. 

Использовать в речи синонимичные имена прилагательные, имена 

прилагательные в роли эпитетов. 

 Причастие Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, 

морфологические признаки причастия, определять его 

синтаксическую функцию. 

Распознавать грамматические признаки глагола и прилагательного у 



причастия; действительные и страдательные причастия, полные и 

краткие формы страдательных причастий; приводить соответствующие 

примеры. 

Правильно употреблять причастия с определяемыми словами; 

соблюдать видо-временную соотнесенность причастий с формой 

глагола-сказуемого; правильный порядок слов в предложениях с 

причастными оборотами и в причастном обороте. 

Наблюдать за особенностями употребления причастий в различных 

функциональных стилях и языке художественной литературы и 

анализировать их. 

Деепричастие Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, 

морфологические признаки деепричастия, определять его 

синтаксическую функцию. 

Распознавать грамматические признаки глагола и наречия у 

деепричастия; деепричастия совершенного и несовершенного 

вида. 

Правильно употреблять предложения с деепричастным оборотом. 

Наблюдать за особенностями употребления деепричастий в текстах 

различных функциональных стилей и языке художественной 

литературы и анализировать их. 

Имя числительное Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени числительного, определять 

синтаксическую роль имен числительных разных разрядов. 

Отличать имена числительные от слов других частей речи со 

значением количества. 

Распознавать количественные, порядковые, собирательные имена 

числительные; приводить примеры. 

Правильно изменять по падежам сложные и составные имена 

числительные и употреблять их в речи. 

Группировать имена числительные по заданным 

морфологическим признакам. 

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

сочетании с именами существительными; правильно использовать 

имена числительные для обозначения дат, перечней и т. д. в 

деловой речи. 

Местоимение Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение 

местоимения, морфологические признаки местоимений разных 

разрядов, определять их синтаксическую роль. 

Сопоставлять и соотносить местоимения с другими частями речи. 

Распознавать личные, возвратное, притяжательные, указательные, 

вопросительно-относительные, определительные, отрицательные, 

неопределенные местоимения; приводить соответствующие 

примеры. 



Правильно изменять по падежам местоимения разных разрядов. 

Группировать местоимения по заданным морфологическим 

признакам. 

Употреблять местоимения для связи предложений и частей текста, 

использовать местоимения в речи в соответствиис закрепленными в 

языке этическими нормами. 

Наречие Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, 

морфологические признаки наречия, определять его 

синтаксическую функцию. 

Распознавать наречия разных разрядов; приводить соответствующие 

примеры. Правильно образовывать и употреблять в речи наречия 

сравнительной степени. 

Служебные части 

речи 

Предлог 

Производить морфологический анализ предлога. 

Распознавать предлоги разных разрядов, отличать производные 

предлоги от слов самостоятельных (знаменательных) частей речи. 

Наблюдать за употреблением предлогов с одним или 

несколькими падежами. 

Правильно употреблять предлоги с нужным падежом, 

существительные с предлогами благодаря, согласно, вопреки и др. 

Союз Производить морфологический анализ союза. 

Распознавать союзы разных разрядов по значению и по строению. 

Конструировать предложения по заданной схеме с использованием 

указанных союзов. 

Употреблять в речи союзы в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. 

Частица Производить морфологический анализ частицы. 

Распознавать частицы разных разрядов по значению, употреблению 

и строению. 

Определять, какому слову или какой части текста частицы придают 

смысловые оттенки. 

Правильно употреблять частицы для выражения отношения к 

действительности и передачи различных смысловых оттенков 

Междометия и 

звукоподражательные 

слова 

Наблюдать за использованием междометий и звукоподражательных 

слов в разговорной речи и языке художественной литературы. 

Омонимия Различать грамматические омонимы. 

Синтаксис и 

пунктуация 

Словосочетание 

Распознавать (выделять) словосочетания в составе предложения; 

главное и зависимое слово в словосочетании; определять виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова; 

виды подчинительной связи в словосочетании; нарушения норм 

сочетания слов в составе словосочетания. 

Группировать и моделировать словосочетания по заданным 

признакам. 

Моделировать и употреблять в речи синонимические по значению 

словосочетания. 

Анализировать и характеризовать словосочетания по 

морфологическим свойствам главного слова и видам 

подчинительной связи. 

Осуществлять выбор падежной формы управляемого слова, 

предложно-падежной формы управляемого существительного. 



Предложение. 

Двусоставное 

предложение. 

Определять границы предложений и способы их передачи в устной 

и письменной речи. 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения 

Опознавать (находить) грамматическую основу предложения, 

предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры. 

Распознавать главные и второстепенные члены предложения. 

Определять способы выражения подлежащего, виды сказуемого и 

способы его выражения; виды второстепенных членов предложения и 

способы их выражения. 

Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру 

простых двусоставных предложений. 

Правильно согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием или сложносокращенным словом; 

определения с определяемыми словами; использовать в речи 

синонимические варианты выражения подлежащего и сказуемого. 

Односоставные и 

неполные 

предложения 

Разграничивать двусоставные неполные предложения и 

односоставные предложения. 

Опознавать односоставные предложения; определять их виды и 

морфологические способы выражения главного члена. 

Сопоставлять разные виды односоставных предложений по их 

структурным и смысловым особенностям.Анализировать и 

характеризовать виды односоставных предложений, их 

структурные и смысловые особенности. 

Моделировать односоставные предложения разных типов, 

синонимичные односоставные и двусоставные предложения, 

синонимичные односоставные предложения; использовать их в 

речевой практике. 

Наблюдать за особенностями употребления односоставных 

предложений в текстах разных стилей и жанров, художественной 

литературе, пословицах, поговорках. 

Однородные члены 

предложения 

Осознавать (понимать) условия однородности членов предложения. 

Опознавать и правильно интонировать предложения с разными 

типами сочетаний однородных членов (однородные члены с 

бессоюзным и союзным соединением, с парным соединением, 

повторяющимися или составными союзами, с обобщающим 

словом). 

Различать и сопоставлять однородные и неоднородные 

определения. 

Производить выбор формы сказуемого при однородных 

подлежащих в соответствии с грамматическими нормами. 

Анализировать и характеризовать предложения с однородными 

членами предложения. 

Моделировать и использовать в речи предложения с разными 

типами сочетаний однородных членов, несколькими рядами 

однородных членов, производить синонимическую замену простых 

предложений с однородными членами и сложносочиненных 

предложений. 

Обращение. Вводные 

конструкции 

Понимать (осознавать) основные функции обращения. 

Опознавать и правильно интонировать предложения с 

распространенными и нераспространенными обращениями. 

Моделировать и употреблять в речи предложения с различными 



формами обращений в соответствии со сферой и ситуацией 

общения. 

Анализировать и оценивать уместность той или иной формы 

обращения. 

Наблюдать за особенностями использования обращений в текстах 

различных стилей и жанров. 

Понимать (осознавать) функции вводных конструкций в речи. 

Опознавать и правильно интонировать предложения с вводными 

словами, словосочетаниями, предложениями; знать группы 

вводных слов и предложений по значению. 

Группировать вводные конструкции по заданным признакам. 

Сопоставлять предложения с вводными словами и предложения с 

созвучными членами предложения. 

Предложения с 

обособленными 

членами 

Понимать сущность обособления, общие условия обособления. 

Опознавать и правильно интонировать предложения с разными 

видами обособленных членов (обособленные определения, 

обособленные приложения, обособленные обстоятельства, 

обособленные дополнения, обособленные сравнительные обороты, 

обособленные уточняющие и присоединительные члены 

предложения). 

Сопоставлять обособленные и необособленные второстепенные 

члены предложения. 

Моделировать и использовать в речи предложения с разными 

видами обособленных членов. 

Правильно конструировать предложения с деепричастными 

оборотами. 

Оценивать правильность построения предложений с 

обособленными членами, корректировать недочеты. 

Анализировать и характеризовать предложения с обособленными 

членами разных видов. 

Прямая речь и 

способы ее выражения 

Опознавать основные способы передачи чужой речи 

(предложения с прямой речью; сложноподчиненные предложения 

с косвенной речью; простые предложения с дополнением, 

называющим тему чужой речи; предложения с вводными 

конструкциями; цитирование). 

Правильно интонировать предложения с прямой и косвенной 

речью. 

Моделировать предложения с прямой и косвенной речью и 

использовать их в высказываниях; заменять прямую речь 

косвенной, использовать различные способы цитирования в 

речевой практике. 

Сложные 

предложения 

  

Различать изученные виды предложений (простые и сложные), 

определять средства связи частей сложного предложения, 

пунктуационно оформлять их. 

Усваить классификацию сложных предложений, разграничивать 

сложные предложения разных типов, интонационно и 

пунктуационно оформлять бессоюзные и союзные сложные 

предложения, строить предложения с заданной конструкцией. 

Сложносочиненные  

предложения 

Усваивать грамматические признаки СПП, его строение. 

Интонационно оформлять ССП с разными типами смысловых 

отношений между частями, выявляют эти отношения, правильно 



   ставить знаки препинания, составлять схемы предложений. 

Определять смысловые отношения между частями ССП, 

способы их выражения, составлять ССП с разными средствами 

связи его частей, интонационно и пунктуационно оформлять их, 

опознать в текстах, употреблять в речи. 

Опознавать ССП с общим второстепенным членом, производить 

синтаксический, пунктуационный разбор, обосновывать 

отсутствие запятой, конструировать предложения. 

Производить синтаксический и пунктуационный разбор ССП, 

конструировать ССП разных видов, производить синонимичную 

замену ССП и СПП, различать ССП и простые предложения с 

однородными членами, правильно ставить знаки препинания. 

Сложноподчиненные 

предложения 

  

Усваивать грамматические признаки СПП, его строение, 

средства связи частей, опознавать СПП в тексте, правильно 

ставить знаки препинания. 

Определять место придаточного предложения по отношению к 

главному, использовать различные средства связи главной и 

придаточной части. 

Усваивать средство связи частей в СПП, различать 

подчинительные союзы и союзные слова, использовать их при 

конструировании СПП, правильно ставить знаки препинания. 

Опознавать указательные слова в главной части СПП, выяснять 

характер отношений между указательными словами в главном 

предложении и последующими в придаточном. 

Усваивать группы СПП по значению и строению, определять 

вид придаточных по характеру смысловой связи между частями, 

значению подчинительных союзов и союзных слов, 

конструировать СПП разных видов. 

Различать ССП, СПП и простые осложненные предложения, 

производить синонимическую замену подчинительных союзов и 

синтаксических конструкций, определять значение придаточных 

и разные способы его выражения, конструировать СПП с 

различными видами придаточных. 

Производить структурно-семантический анализ СПП с 

несколькими придаточными, конструировать предложения, 

интонационно и пунктуационно оформлять их. 

Выполнять синтаксический и пунктуационный разбор 

сложноподчиненного предложения, находить СПП в 

художественных текстах. 

Бессоюзные сложные 

предложения 

  

Усваивать грамматические признаки БСП, опознавать их в 

тексте, выявлять смысловые отношения между частями, 

расставлять знаки препинания. 

Выявлять смысловые отношения между частями БСП 

(отношения перечисления), расставлять знаки препинания, 



обосновывать их выбор, выразительно читать БСП, 

конструировать БСП. 

Усваивать условия постановки двоеточия между частями БСП, 

выявлять смысловые отношения (причины, пояснения, 

дополнения), конструировать предложения с данными 

значениями, выразительно читать, передавая голосом смысловые 

отношения между частями БСП. 

Усваивать условия постановки тире между частями БСП, 

выявлять смысловые  отношения (противопоставления, времени, 

условия и следствия), интонационно и пунктуационно 

оформлять, выразительно читать, передавая голосом смысловые 

отношения между частями БСП. Опознать БСП в тексте, 

воспринимать на слух, правильно выбирать знаки препинания, 

определяя смысловые отношения между частями, 

конструировать, составлять схемы, выразительно читать, 

употреблять в собственной речи. 

Сложные 

предложения  

с различными  

видами связи 

 

Усваивать структурные особенности СП с разными видами 

связи, основные разновидности предложений в зависимости от 

сочетания видов связи: сочинительной и подчинительной, 

подчинительной и бессоюзной, сочинительной и бессоюзной, 

сочинительной, подчинительной, бессоюзной. 

Производить синтаксический разбор, конструировать сложные 

предложения с разными видами связи, ставить знаки 

препинания, выразительно читать, находить синтаксические 

конструкции в художественных текстах. 

Конструировать предложения, выявлять смысловые отношения, 

средства связи частей, выразительно читать, интонационно и 

пунктуационно оформлять, находить заданные конструкции в 

тексте, объяснять в них пунктуацию. 

Развитие речи Знать признаки текста. 

Определять тему, основную мысль текста, ключевые слова. 

Создавать и редактировать собственные тексты с учетом 

требований к построению связного текста. 

Соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы в 

письменной речи. Создавать письменные высказывания разных 

стилей, жанров и типов речи. 

Создавать письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания с точки 

зрения соответствия их коммуникативным требованиям, языковым 

нормам.  

Исправлять речевые недостатки, редактировать текст.  

Систематизация 

изученного о языке, 

Составлять по плану сообщение о звуках речи, выразительно 

читать тексты, оценивают свою и чужую речь с точки зрения 



речи и правописании в 

5 – 9 классе 

 

орфоэпических норм, производить элементарный звуковой 

анализ текста, опознавать орфограммы, выбор которых зависит 

от фонетических условий. 

Производить толкование лексического значения слов 

известными способами, использовать морфемный и 

словообразовательный анализ слов для правильного 

правописания, употреблять в речи синонимы, антонимы, 

фразеологизмы. 

Распознавать изученные части речи на основе общего 

(грамматического) значения, морфологических признаков, 

синтаксической роли; использовать в речи, соблюдая нормы, 

делать правильный выбор орфограмм. 

Создавать устное монологическое высказывание на учебные, 

социально-бытовые темы, вести диалог, владеют основными 

нормами построения устного и письменного высказывания, 

правильной и выразительной интонацией. 

Различать разговорную речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы. 

Определять их жанры, тему, основную мысль текста, 

функционально-смысловой тип, характерный для стиля речи, 

создавать собственное высказывание, учитывая ситуацию 

общения, адресата, используя характерные для каждого стиля 

речи выразительные средства языка.  

Выделять орфограммы, группируют их, объяснять их 

правописание в виде рассуждения (устно), письменно объяснять 

с помощью графических символов. 

 

 3.Тематическое планирование по учебному предмету «Русский 

язык» 

5 класс 
№ 

урока 

Тема урока/раздела  Кол-во 

часов 

 О языке  (2+ 2)  

1 Зачем человеку нужен язык 1 

2 Что мы знаем о русском языке 1 

3  Рр  Что такое речь 1 

 4 Рр     Речь монологическая  и диалогическая. Речь устная и 

письменная 

1 

Повторение изученного в начальных классах.  Фонетика. Графика (3 +5) 

5 Звуки  и  буквы.  Алфавит 1 

6 Буквы е, ё, ю, я 1 

7 Фонетический  разбор  слова 1 

8 Рр Текст 1 

9 Рр  Тема текста 1 



10 Рр Основная мысль текста 1 

11 Рр Сочинение «Памятный день летних каникул» 1 

12 Рр Анализ сочинений 1 

Письмо. Орфография  (12 часов) 

13 Зачем людям письмо 1 

14-15 Орфография. Орфограммы гласных    корня 2 

16-17 Орфограммы согласных  корня 2 

18 Сочетания букв жи-ши, ча-ща, чу-щу, нч, чк и др. 1 

19   Ь после шипящих в конце имен  существительных и глаголов 1 

20 Разделительные Ъ и Ь 1 

21 Не с глаголами  1 

22 Написание - тся, -ться в глаголах 1 

23 Контрольный диктант 1 

24 Анализ контрольного диктанта 1 

Строение  слова (4 часа) 

25-26 Почему корень, приставка, суффикс – значимые части слова 2 

27-28 Как образуются формы слова 2 

Слово как часть речи (5 +2) 

29   Самостоятельные  части  речи 1 

30   Как изменяются имена существительные прилагательные, глаголы 1 

31 Служебные части речи. Предлог 1 

32 Союз 1 

33 Частица 1 

34 Рр  От чего зависит  порядок предложений в тексте 1 

35 Рр Абзац как часть текста 1 

Систематический курс  русского языка. Фонетика. Орфоэпия  (8 часов)  

36 Что изучает фонетика 1 

37-38 Звуки  гласные  и  согласные 2 

39 Слог.  Ударение 1 

40 Что изучает орфоэпия. Произношение  ударных  и  безударных  

гласных  звуков. 

1 

41   Произношение  согласных  звуков. Орфоэпический  разбор  слова 1 

42   Повторение по теме «Фонетика и орфоэпия»  1 

43 Контрольная работа по фонетике и орфографии 1 

Лексика и словообразование. Правописание  (23 +6) 

44 Как определить лексическое значение слова 1 

45 Как определить лексическое значение слова 1 

46 Сколько лексических значений  имеет слово 1 

47 Когда слово употребляется в переносном значении 1 

48 Фразеологизмы 1 

49 Как пополняется словарный состав русского языка 1 

50-51 Как образуются слова в русском языке 2 

52 Морфемный разбор слова 1 

53 Словообразовательный разбор слова 1 



54 Чередование гласных и согласных в слове 1 

55-56 Чередование гласных  о-а в корнях  -лаг- - -лож-, - рос- - -раст-ращ- 2 

57 Буквы о-ё после шипящих в корне слова 1 

58 Чем  отличаются  друг  от  друга  слова – омонимы 1 

59   Что такое профессиональные  и  диалектные  слова 1 

60 О  чем  рассказывают  устаревшие  слова 1 

61 Умеем  ли  мы  употреблять  в  речи  этикетные  слова 1 

62-63 Правописание  приставок 2 

64 Буквы  ы-и  после ц 1 

65 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

66 Анализ  контрольного диктанта 1 

67 Рр Что  изучает  стилистика 1 

68 Рр Разговорная  и  книжная  речь 1 

69 Рр Художественная    речь 1 

70 Рр Научно-деловая  речь 1 

71 Рр Изложения «Барсучонок» 1 

72 Рр  Анализ  изложения 1 

Синтаксис и  пунктуация (вводный курс) (30 +8) 

73 Что изучают синтаксис и пунктуация 1 

74-76   Словосочетание  3 

77 Предложение.   Виды  предложений  по  цели  высказывания 1 

78   Восклицательные   предложения 1 

79-80 Главные члены предложения 2 

81-82  Тире между подлежащим и сказуемым 2 

83   Предложения распространенные и нераспространенные 1 

84 Второстепенные члены предложения.  Дополнение 1 

85 Определение 1 

86 Обстоятельство 1 

87-88 Однородные члены предложения 2 

89 Обобщающее слово перед однородными членами 1 

90 Обобщающее слово после однородных членов 1 

91 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

92 Анализ контрольного  диктанта 1 

93   Синтаксический разбор простого предложения 1 

94-96 Сложное предложение 3 

97-98 Прямая речь 2 

99 Диалог 1 

100 Повторение и обобщение по теме «Синтаксис и пунктуация» 1 

101 Контрольный диктант с грамматическим заданием с 

грамматическим заданием 

1 

102 Анализ контрольного диктанта 1 

103 Рр Что такое тип речи 1 

104-105 Рр Описание,  повествование, рассуждение 2 

106 Рр Оценка действительности 1 



107 Рр Строение текста типа рассуждения-доказательства 1 

108 Рр Контрольная работа по РР 1 

109    Рр Изложение «Джек здоровается» 1 

110 Рр Анализ изложения 1 

Морфология. Правописание. Глагол (20 +4) 

111   Самостоятельные и служебные части речи 1 

112 Что обозначает глагол 1 

113 Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами 1 

114 Словообразование  глаголов 1 

115 Виды глагола 1 

116 Корни с чередованием букв  е-и 1 

117 Инфинитив 1 

118 Правописание –тся и –ться в глаголах 1 

119 Наклонение глагола 1 

120 Как  образуется сослагательное наклонение глагола 1 

121 Как  образуется повелительное наклонение глагола 1 

122 Времена глагола 1 

123 Спряжение глагола. Лицо и число 1 

124-125 Правописание личных окончаний глаголов 2 

126 Безличные глаголы 1 

127 Переходные и непереходные глаголы 1 

128 Морфологический разбор глагола 1 

129 Контрольная работа по теме «Глагол» 1 

130 Анализ контрольной работы 1 

131 Рр  Как связываются предложения в тексте 1 

132 Рр Строение текста типа повествование 1 

133 Рр Сочинение «Как я однажды…» 1 

134 Рр Анализ сочинений 1 

Имя существительное (17+6) 

135   Что обозначает имя существительное 1 

136   Словообразование имён существительных 1 

137 Употребление суффиксов –чик, -щик 1 

138 Употребление суффиксов –ек, -ик 1 

139   Слитное  и раздельное написание НЕ    с существительными 1 

140 Имена существительные одушевленные и неодушевленные 1 

141 Имена существительные собственные  нарицательные 1 

142   Род  имён существительных 1 

143      Существительные общего рода 1 

144   Род несклоняемых существительных 1 

145   Число имен существительных 1 

146   Падеж и склонение имен существительных 1 

147   Правописание безударных падежных окончаний существительных 1 

148 Морфологический разбор имени существительного 1 

149   Употребление имен существительных в речи 1 



150 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

151 Анализ контрольного диктанта 1 

152 Рр Строение текста типа описания предмета 1 

153 Рр Сочинение на тему «Знакомьтесь, мой друг…» 1 

154   Рр Типы речи в тексте.  Анализ сочинений 1 

155 Рр Соединение типов речи в тексте.   1 

156 Рр Изложение «Друг детства» 1 

157 Рр Анализ  изложений 1 

Имя прилагательное  (10 часов) 

158 Что обозначает имя прилагательное 1 

159-160   Разряды имён прилагательных 2 

161 Правописание окончаний имен прилагательных 1 

162   Словообразование имен прилагательных 1 

163   Прилагательные полные и краткие 1 

164   Правописание кратких прилагательных 1 

165-166   Степени сравнения имён прилагательных 2 

167   Морфологический разбор  имени прилагательного 1 

Обобщение изученного  (3 часа) 

168 Обобщение изученного 1 

169 Итоговая контрольная работа 1 

170 Анализ итоговой контрольной работы 1 

 

  

 
6   класс 

№ 

урока 

Тема Кол-во    

часов 

 О языке (2часа)  

1 О языке 1 

2 Понятие о литературном языке 1 

 Речь. Правописание (повторение изученного в 5 классе) 

(19 часов + 5 часов) 

 

3 Рр. Повторение изученного в 5 классе 1 

4  Рр. Типы речи 1 

5-7 Орфография  и пунктуация 3 

8 Употребление прописных букв 1 

9 Буквы ъ и ь 1 

10-13 Орфограммы корня. 4 

14-16 Правописание приставок 3 

17-18 Правописание окончаний слов 2 

19 Слитное и раздельное написание не с глаголами 1 

20 Слитное и раздельное написание не с существительными 1 

21 Слитное и раздельное написание не с прилагательными 1 

22-23 Контрольный диктант. Работа над ошибками  контрольного 

диктанта   

2 

24 Рр. Текст (повторение) 1 



25 Рр.  Подготовка к сочинению 1 

26 Рр. Сочинение по летним впечатлениям  1 

 Лексикология и фразеология  (8 часов)  

27 Слово — основная единица языка 1 

28 Исконно русские слова  1 

29 Заимствованные слова 1 

30 Профессиональные слова 1 

31   Диалектные слова 1 

32 Устаревшие слова 1 

33 Контрольная работа по теме «Лексикология и фразеология» 1 

34 Анализ контрольной работы 1 

 Морфология (3 часа)  

35-37 Части речи и члены предложения.   3 

 Имя существительное  (9 часов)  

 38 Морфологические признаки имени существительного 1 

 39-40 Словообразование имён существительных 2 

41-42 Правописание сложных имён существительных 2 

43-44 Употребление имён существительных в речи 2 

45-46 Контрольный диктант. Работа над ошибками  контрольного 

диктанта   

2 

 Речь  (6 часов)  

47  Рр. Разграничение деловой и научной речи. Характеристика 

научного стиля 

1 

48 Рр. Определение научного понятия 1 

49 Рр. Рассуждение-объяснение   1 

50 Рр Характеристика делового стиля 1 

51-52 Рр. Изложение. Анализ изложений 2 

 Имя прилагательное (13 часов)  

53 Морфологические признаки имени прилагательного 1 

54-55 Словообразование имён прилагательных  2 

56-57 Правописание сложных имён прилагательных 2 

58- 60 Буквы Н и НН в именах прилагательных, образованных от 

существительных 

3 

61-62 Употребление имён прилагательных 2 

63 Морфологические признаки имени прилагательного 1 

64-65 Контрольный диктант. Работа над ошибками   контрольного 

диктанта   

2 

 Речь  (6 часов)  

66-67 Рр Способы связи предложений в тексте 2 

68 Рр Употребление параллельной связи с повтором  1 

69 Рр Как исправить текст с неудачным повтором  1 

70-71 Рр Изложение. Анализ изложений 2 

 Имя числительное  (17 часов)  

72 Что обозначает имя числительное 1 

73 Простые числительные   1 

74-75 Сложные  числительные  2 

76 Составные  числительные  1 

77 Количественные числительные, их разряды 1 



78-80 Количественные числительные, их склонение 3 

81-82 Правописание количественных числительных 2 

83 Изменение порядковых числительных 1 

84  Морфологический разбор имени  числительного 1 

85-86 Употребление числительных в речи. 2 

87-88 Контрольная работа по теме «Имя числительное». Анализ 

контрольной работы 

2 

 Речь. Типы речи. Описание  (4 часа)  

89-90 Рр Описание места 2 

91 Рр Подготовка к сочинению описания места 1 

92 Рр Сочинение    1 

 Местоимение   (20 часов)  

93 Какие слова называются местоимениями 1 

94 Разряды местоимений по значению 1 

95-96 Личные местоимения 2 

97  Возвратное местоимение себя 1 

98 Притяжательные местоимения 1 

99  Указательные местоимения 1 

 Речь. Типы речи. Описание (продолжение)   (2 часа)  

 100 Рр Описание состояния окружающей среды 1 

101 Рр Сочинение   1 

 Местоимение (продолжение)  

102 Определительные местоимения 1 

103 Вопросительно-относительные местоимения 1 

104-105 Отрицательные местоимения  2 

106-107 Неопределённые местоимения  2 

108  Отрицательные и  неопределённые местоимения 1 

 109- 110 Повторение  по теме «Местоимение» 2 

111-112 Употребление местоимений в речи. 2 

113-114 Контрольная работа по теме «Местоимение». Анализ 

контрольной работы 

2 

 Глагол (10 часов)  

115-117 Морфологические признаки глагола 3 

118-119  Словообразование глаголов 2 

120-122 Употребление глаголов в речи 3 

123  -124 Контрольный  диктант. Анализ контрольного диктанта 2 

 Речь. Типы речи. Повествование  (6 часов)  

125-126 Рр Повествование художественного и разговорного стилей 2 

127 Рр Повествование в рассказе  1 

128  Рр Повествование научного и делового стилей  1 

129-130  Рр Изложение «Как спасали крысу». Анализ изложений 2 

 

 
Наречие (27 часа). 

Слова категории состояния (2 часа) 

 

 

131 Какие слова являются наречиями. 1 

132-133 Как отличить наречия от созвучных форм других частей речи 2 

134-135 Разряды наречий по значению. 2 

136-137 Слова  категории состояния 2 



138-139 Степени сравнения наречий. 2 

140 Морфологический разбор наречий   1 

141-142 Словообразование наречий 2 

143-144 Контрольная работа по теме «Наречие». Работа над ошибками 2 

145-146 Правописание наречий, образованных от существительных  и 

местоимений 

2 

147 Правописание  не с наречиями на -о (-е) 1 

148 Буквы о и е на конце наречий после шипящих  1 

  Речь. Текст (4 часа)   

149-150   Соединение в тексте разных типовых фрагментов   2 

151-152 РР Контрольное изложение «Поговорим о бабушках». Анализ 

изложений 

2 

 Наречие. Слова категории состояния (продолжение)  

153 Буквы о и а на конце наречий 1 

154- 156 Дефис в наречиях 3 

157 Приставки не- и ни- в отрицательных наречиях  1 

158 Буква ь на конце наречий после шипящих  1 

159-160 Повторение и обобщение по теме «Наречие» 2 

161 Употребление наречий в речи 1 

 162-163 Контрольный диктант с грамматическим заданием. Работа над 

ошибками 

2 

 Итоговое повторение  (4 часа)  

164-166   Повторение изученного в 6 классе 3 

167  Итоговая контрольная работа 1 

168- 170  Резервные уроки 3 

 

 

7 класс 

№ 

урока 
Тема урока/раздела Кол-во 

часов 

 О языке (2+1)  

1-2 Изменяется ли русский язык с течением времени 2  

3 РР Что мы знаем о речи, её стилях и типах, о тексте  1  

 Язык. Правописание. Культура речи. 

Повторение изученного в 5-6 классах.(30+8) 

 

4-5 Фонетика и орфоэпия   2   

6 РР Что мы знаем о речи, её стилях и типах, о тексте   1    

7-12 Словообразование  знаменательных изменяемых частей речи.  6 

13-14 РРСпособы и средства связи предложений в тексте  2 

15 РР Обучающее изложение «Лёнька, любимец ребят»  1 

16 РР Работа над ошибками изложения  1 

17 Контрольная работа по теме «Словообразование, морфемика, 

фонетика и орфоэпия» 

 1 

18 Работа над ошибками контрольной работы  1 

19 Правописание: орфография и пунктуация  1 

20 Разделительные ъ и ь  1 

21 Буква ь для обозначения мягкости  согласного  1 



22 РР Стили речи. Публицистический стиль речи  1 

23 Буквы О-Ё после шипящих  1 

24 Правописание приставок  1 

25-26 Орфограммы в корнях слов  2 

27-28 Правописание суффиксов  2 

29 РР Заметка в газету   1                             

30 Контрольный диктант с грамматическимзаданиями  1 

31 Правописание окончаний  1 

32- 33 Слитное и раздельное написание  не с различными частями 

речи 

 2 

34 Не и ни  в отрицательных местоимениях  1 

35 Употребление дефиса  1 

36 РР СочинениеЗаметка в газету  1 

37 Словарноебогатстворусского  языка  1 

38-39 Грамматика: морфология и синтаксис  2 

40-41 Контрольный диктант с  грамматическим заданием и его 

анализ 

 2 

 Наречие (26+7)  

42 Какие слова  являются наречиями  1 

43-44 Как отличить наречие от  созвучных частей речи  2 

45 РРРассуждение-размышление  1 

46-47 Разряды наречий по значению  2 

48-49 Степени сравнения наречий  2 

50-51 Словообразование наречий  2 

52-53 Контрольная работа по теме «Наречие». Работа над ошибками  2 

54 РР Порядок слов в спокойной монологической речи  1 

55-56 Правописание наречий, образованных от имен 

существительных 

 2 

57-58 Не в наречиях на-о, -е  2 

59-60 Буквы Н-НН в  наречиях на -о,-е  2 

61 РР Порядок слов в спокойной монологической речи  1 

62 Буквы - О, - А на конце наречий  1 

63 Дефис в наречиях  1 

64 НЕ и НИ  в отрицательных наречиях  1 

65  РР Обратный порядок слов, усиливающий эмоциональность 

речи 

 1 

66 Ь на конце наречий после шипящих  1 

67 Употребление наречий в речи  1 

68 РР Обратный порядок слов,усиливающий эмоциональность 

речи 

 1 

69 Произношение наречий  1 

70-71 РР Контрольное изложение «Поговорим о бабушках». Анализ 

творческих работ. 

 2 

72 Повторение и обобщение по теме «Наречие»  1 

73 Контрольный диктант с грамматическим заданием  1 



74 Анализ контрольного диктанта  1 

 Служебные части речи.   Предлог. (6+2)  

75-76 Предлог как часть речи  2 

77-78 Правописание предлогов  2 

79-80 РР Описание состояния человека  2 

81-82 Употребление предлогов в речи  2 

 Союз (11+2)  

83-84 Союз как часть речи. Разряды союзов  2 

85-86 РРХарактеристика человека  2 

87-89 Правописание союзов  3 

90-93 Употребление союзов в простых и сложных предложениях  4 

94 Контрольный диктант с грамматическим заданием  1 

95 Анализ контрольного диктанта  1 

 Частица (17+4)  

96-98 Частица как часть речи. Разряды частиц  3 

99-100 РР Описание внешности   человека  2 

101-106 Правописание частиц  6 

107-108 РР Подготовка к домашнему сочинению«Как я в первый 

раз…» Анализ сочинений 

 2 

109-112 Употребление частиц в речи  4 

113-114 Произношение предлогов, союзов, частиц  2 

115-116 Контрольная работа  по теме «Служебные части речи» и её 

анализ.  

 2 

 Междометия и звукоподражательные слова  (3+2). 

Омонимия (2) 

 

117-118 Междометие  2 

119-120 РР Сжатое изложение. Анализ изложения  2 

 121  Звукоподражательные слова 1 

122-123 Омонимия слов разных частей речи 2  

 Повторение (7+3)  

124-128 Повторение и обобщение изученного в 7 классе  5 

129- 130 Итоговая тестовая работа и её анализ. 2  

131-133 РРЗащита проектов  3 

134-136 Резервные уроки 3 

 

  
8 класс 

№ 
урока 

Основное содержание урока Кол-во 

часов 

1 Русский язык в системе славянских языков 1 

Морфология и орфография  (закреплениеизученного)(7+1) 

2 Буквы Н и НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий 1 

3 

 

Слитное и раздельное написание НЕ и НИ  с различными частями 

речи  

1 

 



4-5 

 

Слитное и раздельное написание НЕ и НИ  с местоимениями и 

наречиями 

2 

 

6 Дефисное написание слов  1 

7 

 

Слитное, полуслитное и раздельное написание наречий и 

соотносимых с ними словоформ 

1 

 

8 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

9 Рр Повторение. Разновидности речи. Стили речи  1 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение (4 часа) 

10 

 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание 

1 

 

11 Виды связи слов в словосочетании 1      

12 Употребление словосочетаний в речи 1 

13 Предложение и его типы  1 

Двусоставное предложение 

Главные и второстепенные члены предложения (15+4) 

14 – 15 Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения  2 

16  Рр Изложение «Как я покупал собаку» 1 

 17  РрАнализ изложения 1 

18 – 19  Сказуемое и способы его выражения  2 

20 – 21  Тире между подлежащим и сказуемым.  2 

22 

 

РрПовторение. Типы речи. Способы выражения и средства связи 

предложений в тексте 

1 

23 – 24 Второстепенные члены предложения. Определение 2 

25 – 26  Дополнение 2 

27  Обстоятельство 1 

28 Обстоятельство, выраженное сравнительным оборотом 1 

29 Порядок слов в предложении 1 

30-31 

 

Контрольная работа по теме «Главные и второстепенные члены 

предложения» и её анализ. 

2 

32 Рр Репортаж как жанр публицистики 1 

Односоставные и неполные предложения (13+1) 

 33 Виды односоставных предложений 1 

34 Определенно-личные предложения 1 

35 Рр Сжатое изложение 1 

36 Неопределенно-личные предложения 1 

37  Обобщенно-личные предложения 1 

38–39    Безличные предложения 2 

40 Назывные предложения 1 

41  Понятие о неполных предложениях. 1 

42  Односоставные предложения и их употребление в речи. 1 

43-44 Повторение по теме «Односоставные предложения» 2 

45  Контрольный  диктант с грамматическим заданием 1 

46 Анализ контрольного диктанта 1 

Однородные члены предложения (9+5) 

47 Понятие об однородных членах 1 

48–49 Рр Сочинение (репортаж или по картине) и его анализ. 2 

  50-52 Пунктуация при однородных членах. 3 

53   Однородные и неоднородные определения. 1 

  54–55 Рр Изложение и его анализ. 2 



  56–57 Обобщающие слова при однородных членах 2 

58 Рр Статья в газету.   1 

59 Обобщающий урок по теме «Однородные члены предложения» 1 

 60 Контрольный  диктант с грамматическим заданием 1 

Обращение. Вводные конструкции (9+2) 

61-62 Понятие об обращении 2 

63 Предложения с вводными конструкциями 1 

64– 65 Вводные конструкции и знаки препинания при них  2 

66  Вставные конструкции  1 

 67 Предложения с междометиями и словами ДА, НЕТ 1 

68-69 Рр Сочинение. Анализ сочинений 2 

70 

 

Обобщающий урок по теме «Обращение, вводные слова и вставные 

конструкции» 

1 

 

71 Контрольный  диктант с грамматическим заданием 1 

Предложения с обособленными членами (14+5) 

72-73 Понятие об обособлении. Обособление определений 2 

74 Обособление одиночных и несогласованных определений 1 

75-76  РрПортретный очерк 2 

77 Рр Сочинение  1 

78-79 Обособление приложений.  2 

80 Обособление определений и приложений (обобщение) 1 

 81–82 Диктант с грамматическим заданием. Работа над ошибками  2 

  83 Обособление обстоятельств 1 

84–85 Рр Изложение (портретный очерк) с творческим заданием. 2 

86 Обособление обстоятельств. 1 

87 – 88 Уточняющие члены предложения 2 

89–90 Контрольный  диктант с грамматическим заданием 2 

Прямая речь и способы ее выражения (6 часов) 

91–92 Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 2 

93  Диалог. 1 

94-95 Употребление косвенной речи. 2 

96 Цитаты и их оформление на письме. 1 

97–100 Повторение изученного в 8 классе  4 

101 – 102  Итоговая контрольная работа (тест)  2  

 

 9 класс 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

О ЯЗЫКЕ (1)  

1 Русский язык – национальный язык русского народа. 1 

Повторение и систематизация изученного  в 5-8 классах (12+3)  

2 Р/р. Стили речи. 1 

3-5 Фонетика. Орфография. Графика. 3 

6 Лексика. Лексическое значение слова.  1 



7 Морфемика и словообразование. 1 

8-9 Морфология и синтаксис.  2 

10-12 Орфография и пунктуация.  3 

13  Контрольный диктант с грамматическим заданием.  1 

14 Анализ контрольной работы. 1 

15 Р/р. Типы речи. 1 

16 Р/р Изложение 1 

Язык. Правописание. Культура речи 

Синтаксис сложного предложения 

Сложное предложение (4+1) 

17-18 Понятие о сложном предложении 2 

19-20 Типы сложных предложений и средства связи 2 

21 

Р/р. Художественный стиль речи и язык художественной 

литературы.  

Анализ изложений 

1 

Сложносочиненное предложение (6+3) . 

22 Понятие о сложносочиненном  предложении 1 

23-24 Виды сложносочинённых предложений 1 

25 Знаки препинания в них в сложносочиненных предложениях 1 

26 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

27  Анализ контрольной работы 1 

28 Р/р  Способы сжатия текста 1 

29 Р/р Сжатое изложение 1 

30 Р/р  Анализ изложений 1 

Сложноподчиненное предложение (31+11) 

31-32 Понятие о сложноподчинённом предложении. 2 

33-34 Виды сложноподчинённых предложений. 2 

35-37 
Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными. 
3 

38-39 
Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными. 
2 

40 Р/р. Строение текста 1 

41 Р/р. Сочинение 1 

42 
Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными. 
1 

43-45 
Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными места. 
3 

46-47 Сложноподчинённые предложения с придаточными сравнения. 2 

48-49 
Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия 

и степени. 
2 

50 Р/р. Речевые жанры. Путевые заметки. 1 

51 Р/р.. Сочинение. 1 

52 Сложноподчинённое предложение с придаточным цели. 1 



53 Сложноподчинённое предложение с придаточным условия. 1 

54 Сложноподчинённое предложение с придаточными причины. 1 

55 Сложноподчинённое предложение с придаточными  следствия. 1 

56 Р/р Изложение 1 

57 Сложноподчинённое предложение с придаточным уступительным. 1 

58-59 
Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Сложноподчинённое предложение». 
2 

60  Контрольный диктант с грамматическим заданием.  1 

61 Анализ контрольной работы. 1 

62-63 Р/р. Рецензия 2 

64  Р/р. Подготовка к сочинению-рецензии 1 

65-67 Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными  3 

68   Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

69 Анализ контрольной работы  

70 Р/р. Эссе. 1 

71 Р/р. Сочинение-эссе. 1 

72 Р/р. Анализ сочинений 1 

Бессоюзное сложное предложение (7+3) 

73-74 Понятие о бессоюзном сложном предложении. 2 

75 Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 1 

76 

 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины 

пояснения, дополнения. 
1 

77 
 Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия. 
1 

78 Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 

79 Анализ контрольной работы 1 

80 Р/р. Сочинение-рассуждение    1 

81-82 Р/р. Стили речи. Деловая речь.  Анализ сочинений 2 

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи (6+2) 

83-85 Сложные предложения с различными видами связи. 3 

86 Период 1 

87 
Контрольная работа  по теме «Сложные предложения с различными 

видами связи» 
1 

88 Анализ контрольной работы. 1 

89 Р/р.  Сочинения по данному тексту (по материалам ГИА). 1 

90 Р/р Анализ сочинений. 1 

Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе (8+2) 

91-95 Итоговое повторение. 5 

96 Р/р.  Изложение с элементами сочинения (по материалам ГИА). 1 

97 Р/р Анализ изложений. 1 

98-99 Итоговая контрольная работа   2 

100  Анализ контрольной работы. 1 

101-

102 
 Подготовка к ОГЭ 1 



 


