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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 
Содержание рабочей программы по предмету «Русский язык» (5-9 классы) направлено на 

достижение планируемых результатов освоения обучающимися всех компонентов, составляющих 

содержательную основу основной образовательной программы основного общего образования. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной 

вклад рабочей программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

1. Личностные результаты. 

2.Метапредметные результаты (представлены всеми группами УУД). 

3.Предметные результаты. 

Личностные результаты освоения рабочей программы: без изменений 

Метапредметные результаты: без изменений 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть видами речевой деятельности (чтение, письмо, говорение), обеспечивающими 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми 

в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

использовать коммуникативно-эстетические возможности русского языка; соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым, поисковым, реферативным) и информационной переработки прочитанного 

материала, передавать его содержание в виде плана в письменной форме; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в прочитанном тексте; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; осуществлять речевой самоконтроль; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 владеть навыками проведения многоаспектного анализа текста; анализировать текст с 

точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;  

 распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; 

 анализировать прочитанную часть текста с точки зрения ее микротемы; распознавать и 

адекватно формулировать микротему заданного абзаца текста в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления; 

 понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с целью 

подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить речевое 

высказывание в письменной форме с учетом норм построения предложения и словоупотребления; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию;  



 определять взаимосвязь уровней и единиц языка; определять базовые понятия 

лингвистики, основные единицы и грамматические категории языка;  

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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

параметрам их звукового состава;  

 распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и 

буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

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

и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова;  

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

 распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного слова с 

опорой на контекст; использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно 

составленном и оформленном на письме речевом высказывании; 

 распознавать стилистическую принадлежность слова в заданном контексте и подбирать к 

слову близкие по значению слова (синонимы); использовать синонимические ресурсы русского 

языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения фразеологизма и 

собственного жизненного опыта определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации фразеологизма; умение строить монологическое контекстное высказывание в 

письменной форме; 

 объяснять значение пословицы, строить речевое высказывание в письменной форме с 

учетом норм построения предложения и словоупотребления; 

 определять вид тропа, опознавать лексические средства выразительности и основные 

виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

 владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка; использовать их в речевой практике при создании письменных 

высказываний; 

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

междометия; 

 правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать условия выбора 

слитного/раздельного написания;  

 правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать условия выбора 

написаний; 

 распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги; 

 распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от омонимичных 

частей речи, правильно писать производные союзы; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в 

формах слов различных частей речи, в заданных предложениях и исправлять эти нарушения;  



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

 распознавать подчинительные словосочетания, определять вид подчинительной связи; 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 определять тип односоставного предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 распознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными существительными 

в именительном падеже; опираться на грамматический анализ при объяснении выбора тире и места 

его постановки в предложении; 

 распознавать предложения с обращением, однородными членами, двумя грамматическими 

основами; опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 

 опознавать по графической схеме простое предложение, осложненное однородными 

сказуемыми; находить в ряду других предложений предложение с однородными сказуемыми с 

опорой на графическую схему; 

 опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом; находить 

границы причастных и деепричастных оборотов в предложении; соблюдать изученные 

пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и знака препинания в 

нем, в том числе с помощью графической схемы; 

 опознавать предложения с деепричастным оборотом и обращением; находить границы 

деепричастного оборота и обращения в предложении; соблюдать изученные пунктуационные нормы 

в процессе письма; обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том числе с 

помощью графической схемы; 

 находить в ряду других предложений предложение с вводным словом, подбирать к 

данному вводному слову синоним (из той же группы по значению); 

 находить в ряду других предложений предложение с обособленным согласованным 

определением, обосновывать условия обособления согласованного определения, в том числе с 

помощью графической схемы; 

 находить в ряду других предложений предложение с обособленным обстоятельством, 

обосновывать условия обособления обстоятельства, в том числе с помощью графической схемы; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи (орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы), 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам, стремиться к 

речевому самосовершенствованию;  

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари;  

 списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма 

изученные орфографические и пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка.  

 

Выпускник получит возможность научиться: без изменений 

 

 

 

 



II. Содержание учебного предмета 
                           5 класс (204 часа в год, 6 часов в неделю) 

 

1. Введение – 8 часов  

 Речь и речевое общение 

Язык и языкознание. Представление о языке как знаковой системе, о лингвистике как науке. 

Осознание роли языка в жизни человека, важности умения общаться. 

 Язык и общение. Речь устная и письменная. Понимание основных особенностей устной и 

письменной речи. Понимание коммуникативных целей говорящего в разных ситуациях общения. 

 Речевая деятельность 

  Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Овладение 

основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной информации текста, 

воспринимаемого зрительно и на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде. Овладение практическими умениями 

поискового/просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками. 

 Текст 

 Понятие текста. Тема, основная мысль текста. Функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части, 

составление его плана. Создание текстов различного типа. Оценивание и редактирование устного и 

письменного речевого высказывания. 

2. Фонетика. Графика. Орфография – 16 часов 

 Фонетика, графика, орфография как разделы лингвистики. Буква и звук. Алфавит. 

Смыслоразличительная функция звука. Изменение звуков в речевом потоке. Сопоставление 

звукового и буквенного состава слова. Элементы фонетической транскрипции. Согласные звуки и 

обозначающие их буквы. Глухие и звонкие согласные. Непроизносимые согласные. Твердые и 

мягкие согласные. Гласные звуки и обозначающие их буквы. Слог. Ударение. Совершенствование 

навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких 

согласных. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Правописание безударных 

гласных в корне слова. Фонетический разбор слова.  

 Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в СМС-сообщениях.  

 Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

3. Морфемика, словообразование, орфография – 16 часов  

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики. Морфема как минимальная 

значимая единица языка. Корень слова. Родственные слова. Словообразующие и формообразующие 

морфемы. Окончание как формообразующая морфема. Основа слова. Приставка и суффикс как 

словообразующие морфемы. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Чередование 

гласных и согласных в корнях слов. 

Словообразование как раздел лингвистики. Сложные слова. 

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

4. Лексикология - 48 часов 

 Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 

слова. Разговорная, книжная и нейтральная лексика. Толковые словари. Орфограмма. Правописание 

букв О и Ё после шипящих в корне слова.  

 Однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слова. Понятие о 

лексической сочетаемости слова. Слова с ограниченной сочетаемостью. Тематическая группа, 

общее и частное в значении слов.  

 Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Разные виды лексических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством родного языка. 

 Понятие о чередовании. Чередование букв Е/И в корнях. Чередование букв А/О в корнях (-



лаг-/-лож-, -кас-/-кос-). Суффиксы -ЧИК и -ЩИК. Буквы И и Ы после приставок. Особенности 

написания приставок на –З/-С.  

 Фразеологизмы. Крылатые слова. Фразеологические словари. 

5. Морфология - 62 часа 

Части речи (2 часа) 

Морфология как раздел лингвистики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. 

Имя существительное (17 часов) 

Имя существительное как часть речи. Морфологические признаки имени существительного. 

Род имён существительных. Склонение имён существительных. Падеж. Число. Буквы Е и И в 

падежных окончаниях имён существительных. Буквы О и Ё после шипящих и Ц в окончаниях имён 

существительных. Правописание НЕ с именами существительными. 

Имя прилагательное (14 часов) 

Имя прилагательное как часть речи. Морфологические признаки имён прилагательных. 

Правописание окончаний имён прилагательных. Полные и краткие имена прилагательные. 

Правописание НЕ с именами прилагательными.  

Имя числительное (2 часа) 

Имя числительное как часть речи.  

Местоимение (2 часа) 

Местоимение как часть речи.  

Глагол (17 часов) 

Глагол как часть речи. Морфологические признаки глагола. Инфинитив. Время глагола. 

Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение. Правописание окончаний глаголов.  

Наречие (2 часа) 

Наречие как часть речи.  

Служебные части речи (6 часов) 

Служебные части речи.  

6. Синтаксис и пунктуация - 48 часов  

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

 Словосочетание, отличие словосочетаний от предложений и от других сочетаний слов, виды 

словосочетаний. Предложение, его роль в формировании и выражении мысли, отличие 

предложения от слова и словосочетания.  

Виды предложений по цели высказывания, интонационные и смысловые особенности 

предложения. Виды предложений по эмоциональной окраске, интонационные и смысловые 

особенности предложения.  

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые. Грамматическая основа предложения, средства 

выражения подлежащего и сказуемого.  

Второстепенные члены предложения, их роль в предложении. Определение. Дополнение. 

Обстоятельство.  

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, их роль в 

предложении. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Обращение. Знаки 

препинания при обращении. Синтаксический разбор простого предложения. 

Прямая речь. Знаки препинания в предложениях с прямой речью.  

Сложное предложение, знаки препинания в сложном предложении. 

Резерв – 6 часов 

 

 

 

 

 

 



6 класс (204 часа в год, 6 часов в неделю) 

 

1. Введение – 6 часов 

Общие сведения о языке  
Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения.  

Функциональные разновидности языка 

 Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорный язык; функциональные 

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

Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

 Текст 

Текст и его признаки (членимость, смысловая цельность, связность). Микротема текста. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части, составление его плана. 

Создание текстов различного типа, стиля. Соблюдение норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и 

письменного речевого высказывания. 

 Речевая деятельность 

 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 развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

поискового/просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

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

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. 

Отбор и систематизация материала на определённую тему. 

Орфоэпия 

Орфоэпические нормы. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической 

правильности. Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике. Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

2. Морфемика. Словообразование. Орфография – 21 час 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики. Состав слова. Словообразующие 

и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 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 в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Определение основных способов словообразования, 

построение словообразовательных цепочек слов. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо слов. Сложные и сложносокращенные слова. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Варианты 

морфем. Морфемный и словообразовательный разбор слова.  

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

Буквы О и А в корнях –гор/-гар, - зор/-зар, - раст/-рос. Правописание приставок пре-/при-. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

3. Лексикология. Фразеология. Орфография – 36 часов 

Лексикология как раздел лингвистики. Переносное значение слов как основа тропов. 

Лексические выразительные средства. Чередование гласных в корнях –скак-/-скоч, -равн-/-ровн, -



твар-/-твор.  

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения. Исконно русские слова. 

Заимствованные слова. Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного 

употребления. Архаизмы, историзмы, неологизмы.  

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова.  

Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. Стилистически нейтральная и книжная 

лексика. Стилистические пласты лексики. Разговорная лексика.  

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Фразеологизмы нейтральные и стилистически 

окрашенные.  

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

4. Морфология – 120 часов 

Части речи (1 час) 

Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) и служебные части речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства самостоятельных 

частей речи. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. 

Имя существительное (19 часов)  

Имя существительное как часть речи. Постоянные и непостоянные морфологические 

признаки имени существительного. Несклоняемые и разносклоняемые имена существительные. 

Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени существительного. 

Словообразование имён существительных. Сложносокращенные имена существительные. 

Правописание гласных в суффиксах имён существительных.  

Имя прилагательное (33 часа) 

Имя прилагательное как часть речи. Постоянные и непостоянные морфологические признаки 

имени прилагательного. Степени сравнения имён прилагательных. Сравнительная степень. 

Превосходная степень. Разряды имен прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Словообразование имен прилагательных. Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

суффиксах имён прилагательных. Одна и две буквы Н в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание имён прилагательных с суффиксами –К и –СК. Словообразование имён 

прилагательных. Правописание сложных прилагательных.  

Описание как тип речи. Описание признаков предметов и явлений окружающего мира. 

Многоаспектный анализ текста. 

Имя числительное (17 часов) 

Имя числительное как часть речи. Простые, сложные и составные числительные. 

Количественные и порядковые числительные. Склонение числительных. Разряды количественных 

числительных. Дробные и собирательные числительные. Синтаксическая функция числительных в 

предложении. Морфологический разбор имени числительного. 

Местоимение (21 час) 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение СЕБЯ. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные 

местоимения. Вопросительно-относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Морфологический разбор местоимений.  

Многоаспектный анализ текста. 

Глагол (29 часов)  

Глагол как часть речи. Совершенный и несовершенный вид глагола. Разноспрягаемые 

глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные глаголы. Наклонение глагола. 



Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление 

наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Правописание гласных в 

суффиксах глаголов.  

Многоаспектный анализ текста. 

Рассказ о событии. 

5. Синтаксис - 21 час 

Основные единицы синтаксиса. Простое предложение. Порядок слов в предложении. 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения. Обращение. 

Простое осложненное предложение. Вводные конструкции.  

Сложные предложения: союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. 

Знаки препинания в сложном предложении.  

Орфографический и пунктуационный анализ текста. 

 Рассуждение. 

 Многоаспектный анализ текста. 

 

 

 

7 класс (170 часов в год, 5 часов в неделю) 

 

1. Введение – 14 часов 

Общие сведения о языке 

Русский язык в современном мире.  

 Речь и речевое общение 

 Речь. Речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

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

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 

видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения.  

Язык и культура 

 Речевой этикет. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

 Речевая деятельность 

 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 развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

поискового/просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

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

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. 

Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлечённой из различных источников. 

Функциональные разновидности языка  
Функциональные разновидности языка. Установление принадлежности текста к 

определённой функциональной разновидности языка. Анализ изобразительно-выразительных 

средств языка, оформляющих функциональные стили речи. Выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Текст 
Текст и его признаки: информативность, единство замысла, цельность, связность, 

завершенность.  Текст, его основная и дополнительная информация. План текста и тезисы как виды 



информационной переработки текста. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, 

структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части, составление его плана, тезисов. Роль вступления и заключения в структуре 

текста. 

Освоение приёмов логического разворачивания основной мысли (тезиса). Способы связи 

частей текста. Лексические и морфологические средства связи. Синтаксические средства связи. 

Средства связи между предложениями текста (лексические и грамматические). 

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

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

Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

 

2. Морфология – 152 часа 

Части речи (1 час) 

Система частей речи в русском языке. 

Причастие (30 часов) 

Понятие о причастии. Признаки глагола и прилагательного в причастии. Причастный оборот. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие формы причастий. Причастия 

настоящего и прошедшего времени. Образование действительных причастий настоящего и 

прошедшего времени. Образование страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Правописание гласных перед Н и НН в полных и кратких страдательных причастиях. Правописание 

Н и НН в полных страдательных причастиях, отглагольных прилагательных, в кратких 

страдательных причастиях и кратких прилагательных. Морфологический разбор причастия. 

Правописание НЕ с причастиями. Буквы О и Е после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени.  

Художественный стиль (4) 

Художественный стиль, его особенности. Авторская позиция в художественном тексте. 

Автор и рассказчик. Стилистический анализ текста. 

Средства выразительности в художественном тексте (6) 

Содержательное значение средств выразительности и способы его выражения. Виды тропов 

(эпитет, олицетворение, сравнение, метафора, метонимия, синекдоха, перифраз, гипербола, литота и 

др.) и стилистических фигур (параллелизм, лексический повтор, риторический вопрос, 

риторическое восклицание, риторическое обращение, анафора, эпифора, парцелляция и др.). 

Стилистические возможности языковых средств. Лексические и грамматические средства 

выражения отношения, оценки. 

Деепричастие (14 часов) 

Понятие о деепричастии. Деепричастный оборот. Правописание НЕ деепричастиями. 

Способы образования деепричастий. Морфологический разбор деепричастия. 

Рассуждение и его виды.  

Наречие (32 часа) 

Наречие как часть речи. Разряды по значению. Степени сравнения наречий. Слитное и 

раздельное написание НЕ с наречиями на –О-(-Е-). НЕ с разными частями речи. 

Морфологический разбор наречия. Н и НН в наречиях на –О-(-Е-). Н и НН в разных частях 

речи.  

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 наречий, образованных от 

существительных и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Комплексный анализ текста (6) 

Понятие «комплексный анализ текста». План анализа текста. Языковые клише, необходимые 

для анализа текста. Комплексный анализ художественного текста. 

Предлог (13 часов) 

Предлог как часть речи. Предлоги производные и непроизводные. Предлоги простые и 

составные. Правописание предлогов. Производные предлоги и омонимичные части речи. 



Употребление предлогов в речи. Морфологический разбор предлога. 

Основные виды переработки текста (6) 

Редактирование текста. Сокращение текста. План. Тезисы. Конспект. Тематический 

конспект. Реферат. 

Союз (21 час) 

Союз как часть речи. Разряды союзов. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. 

Правописание союзов. Производные союзы и омонимичные части речи. 

Союзы и союзные слова. Союзы в простых и сложных предложениях. Морфологический 

разбор союза.  

Оценка текста (4) 

Аннотация. Отзыв. 

Частица (14 часов) 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Правописание частиц. Правописание частицы НЕ. 

Разграничение частиц НЕ и НИ. Морфологический разбор частиц. 

Междометие (1 час) 

Междометие. 

3. Синтаксис – 4 часа 

Простое осложнённое предложение. Знаки препинания в простом предложении. 

Сложные предложения. Знаки препинания в сложном предложении.  

Орфографический и пунктуационный анализ текста. 

 

 

 

8 класс (136 часов в год, 4 часа в неделю) 

 

1. Введение. Язык. Речь. Функциональные разновидности современного русского языка – 

20 часов 

 Общие сведения о языке 
 Понятие о культуре речи. Культура речи как раздел лингвистики. Осознание красоты, 

богатства, выразительности русского языка. 

 Текст 
 Текст как речевое произведение. Типы проблем в тексте. Типы информации в тексте. 

Структура текста. Смысловая и композиционная стройность текста. Взаимодействие сюжета и 

композиции.  

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

стилистического членения текста. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, 

структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Определение средств и 

способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов 

различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме др.). Оценивание и редактирование устного и 

письменного речевого высказывания. 

Функциональные разновидности языка 

 Функциональные разновидности современного русского языка. Публицистический стиль, 

основные жанры. Научный стиль, основные жанры. Установление принадлежности текста к 

определённой функциональной разновидности языка. Создание письменных высказываний разных 

стилей, жанров и типов речи. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом. 

Речевая деятельность 
 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 развёрнутом виде в 



соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

поискового/просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

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

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. 

Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлечённой из различных источников. 

 

2. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи – 116 часов 

 Виды и средства синтаксической связи. Словосочетание (7 часов) 

 Синтаксис как раздел грамматики. Основные единицы синтаксиса. Виды и средства 

синтаксической связи. Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание, его структура. Типы словосочетаний Виды связи слов в словосочетании 

(управление, согласование, примыкание). Синтаксический разбор словосочетания. 

Публицистический стиль (3) 

Средства выразительности в публицистическом тексте: фонетические, лексические, 

грамматические, интонационные. Стилистические возможности языковых средств. Лексические и 

грамматические средства выражения отношения, оценки. 

Стилистический анализ текста. 

Предложение. Двусоставные предложения (16 часов) 

Понятие о предложении. Структурные типы простых предложений: двусоставные и 

односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и 

неосложнённой структуры, полные и неполные. 

Главные члены предложения. Грамматическая основа двусоставного предложения. 

Подлежащее и способы его выражения. Виды сказуемого: простое глагольное, составное 

глагольное, составное именное сказуемое; способы выражения. Трудные случаи согласования 

подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения, их роль в предложении. Определение и его виды, 

дополнение и его виды, обстоятельство и его виды.  

Функционально-смысловые типы речи (3) 
Использование и взаимодействие функционально-смысловых типов речи в различных 

текстах. Стилистический и типологический анализ текста. 

Односоставные предложения (9 часов) 
Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные группы 

односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные, 

безличные, назывные. Их структурные и смысловые особенности.  

Комплексный анализ текста (2) 

Комплексный анализ публицистического текста.  

Простое осложненное предложение. Предложения с однородными членами (17 часов) 
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Предложения с однородными членами. Способы связи однородных членов. Интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с однородными членами. Однородные и неоднородные 

определения. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. Орфографический и пунктуационный анализ текста. 

Комплексный анализ текста (2) 

Комплексный анализ художественного текста.  

Предложения с обособленными членами (21 часов)  
Смысловые, интонационные и пунктуационные особенности предложений с обособленными 

членами. 

Обособление определений и приложений.  



Обособление обстоятельств.  

Обособление дополнений. 

Обособление уточняющих и присоединительных членов предложения.  

Орфографический и пунктуационный анализ текста. 

 
Основные виды переработки текста (6) 

Основные виды переработки текста. Простой и сложный план текста. Цитатный план. 

Анализ литературы по теме: составление библиографий, отбор книг, статей, интернет- публикаций. 

Реферат. Защита рефератов. Виртуальные дискуссии, конференции, тематические чаты Интернета. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями (14 часов) 
Предложения с обращениями. Знаки препинания при обращении. 

Предложения с вводными конструкциями. Знаки препинания в предложениях с вводными 

конструкциями. 

Предложения со вставными конструкциями. Знаки препинания в предложениях со 

вставными конструкциями. 

Орфографический и пунктуационный анализ текста. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Оценка текста (4) 

Оценка текста. Рецензия. 

Способы передачи чужой речи (12 часов) 

Прямая речь. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Диалог. Оформление 

диалога на письме. Косвенная речь. Цитаты. Знаки препинания при цитировании. 

Многоаспектный анализ текста. 

 

 

9 класс (102 часа в год, 3 часа в неделю) 

 

1. Введение – 14 часов 

Общие сведения о языке  
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, 

жаргон.  

Русский язык – язык русской художественной литературы. Особенности языка 

художественной литературы. Основные изобразительные средства русского языка и их 

использование в речи. 

Функциональные разновидности языка 
 Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

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

стиль. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля. 

Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. 

Создание письменных высказываний: расписка, доверенность, заявление. Выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Речевая деятельность 
 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 развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Чтение и его виды. Овладение практическими 

умениями поискового/просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с 

учебной книгой и другими информационными источниками.  

 Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 



Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. 

Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлечённой из различных источников. 

  Текст 

  Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части, составление его плана, 

тезисов. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 

особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и 

ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения 

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

редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

2. Синтаксис сложного предложения - 77 часов  

Сложное предложение (2 часа) 
Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. Основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения: 

интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные слова). Бессоюзные и союзные 

(сложносочинённые и сложноподчинённые) предложения 

Сложносочинённое предложение (16 часов) 

Сложносочинённое предложение, его строение. Средства связи частей сложносочинённого 

предложения. Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. Виды 

сложносочинённых предложений. Интонационные особенности сложносочинённых предложений с 

разными типами смысловых отношений между частями. Сложносочинённые предложения с общим 

второстепенным членом. Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 

Сложноподчинённое предложение (30 часов) 

Сложноподчинённое предложение, его строение. Главная и придаточная части 

сложноподчинённого предложения. Средства связи частей сложноподчинённого предложения: 

интонация, подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. Отличия подчинительных 

союзов и союзных слов. Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и 

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

условия, уступки, следствия, цели). Различные формы выражения значения сравнения в русском 

языке. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное и 

последовательное подчинение придаточных частей. Знаки препинания в сложноподчинённых 

предложениях 

Сложное бессоюзное предложение (16 часов) 

Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения.  Виды бессоюзных сложных предложений. Запятая и точка с запятой в 

БСП. Двоеточие в БСП. Тире в БСП.  

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи (15 часов) 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Типы сложных 

предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением, сочинением и бессоюзием, 

сочинением, подчинением и бессоюзием, подчинением и бессоюзием. Знаки препинания в сложном 

предложении с различными видами союзной и бессоюзной связи.  

Многоаспектный анализ текста. 

3. Итоговое повторение и систематизация изученного в 5 - 9 классах - 9 часов 

Орфография. Морфология и орфография. Синтаксис и пунктуация. 

 

 

 



 

 

 
 

III. Тематическое планирование 

 

5 класс – 204 часа 

 

Кол-

во 

часов 

Раздел 

Введение 

8 Язык и языкознание. 

Язык и общение. 

Текст. Тема. Основная мысль текста. 

Текст. Типы речи. 

Фонетика, графика, орфография 

16 Буква и звук.  

Алфавит. 

Согласные звуки и буквы. Глухие и звонкие согласные. 

Орфограмма. 

Согласные звуки и буквы. Непроизносимые согласные.   

Согласные твердые и мягкие.  

Гласные звуки и обозначающие их буквы.  

Слог и ударение. 

Устный рассказ по картине. 

Правописание безударных гласных в корне слова.  

Фонетический разбор.  

Повторение по теме «Фонетика, графика, орфография». 

Контрольный диктант. 

Работа над ошибками. 

Морфемика, словообразование, орфография 

16 Корень слова. Родственные слова. 

Окончание и основа слова.  

Сочинение-рассуждение по данному началу. 

Приставки. 

Суффиксы. 

Заголовок текста. Опорные тематические слова текста. 

Сложные слова.  

Повторение по теме «Морфемика, словообразование, орфография». 

Контрольный диктант. 

Работа над ошибками. 

Изложение с продолжением. 

Лексикология 

48 Лексикология. Лексическое значение слова. 

Устная и письменная речь. 

Разговорная, книжная и нейтральная лексика. 

Толковые словари. 

Буквы О и Ё после шипящих в корне слова.  

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. 

Лексическая сочетаемость.  

Тематическая группа слов.  



Синонимы. 

Антонимы.  

Омонимы. Паронимы.  

Продолжение текста с сохранением заданного стиля и типа речи. 

Понятие о чередовании.  

Буквы Е//И в корнях с чередованием. 

Буквы  А//О в корнях с чередованием.  

Изложение с продолжением. 

Суффиксы -чик-//-щик-. 

Буквы И//Ы после приставок.  

Обучающее сочинение «Как я первый раз...» 

Правописание приставок на З//С. 

Фразеологизмы.  

Крылатые слова. 

Изложение прочитанного текста. 

Повторение по теме «Лексикология». 

Контрольный диктант. 

Работа над ошибками. 

    62                                                               Морфология 

 (2) 

 

Морфология. Части речи.  

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное 

(17) 

 

Имя существительное как часть речи. 

Род имён существительных. 

Выборочное изложение. 

Склонение имён существительных. Падеж. 

Типы склонений имен существительных. 

Число существительных. Морфологический разбор имени существительного. 

Буквы Е//И в падежных окончаниях имён существительных. 

Буквы О//Ё после шипящих и Ц в окончаниях имён существительных. 

Правописание НЕ с именами существительными.  

Контрольная работа. 

Работа над ошибками. 

 Имя прилагательное 

(14) Имя прилагательное как часть речи. 

Повествование с элементами описания. 

Правописание окончаний имён прилагательных. 

Краткие прилагательные. 

НЕ с именами прилагательными. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Сочинение по картине. 

Имя числительное 

(2) Имя числительное. 

Морфологический разбор имени числительного. 

Местоимение 

(2) Местоимение как часть речи. Личные местоимения. 

Склонение местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Глагол 

(17) Глагол как часть речи. 

Инфинитив.  

Средства связи предложений в тексте. 

Время глагола. 



Тип текста. Время в предложении и тексте. 

Сочинение-описание. 

Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание личных окончаний глаголов. 

Наречие 

(2) Наречие как часть речи. 

Служебные части речи 

(6) Служебные части речи. 

Повторение по теме «Морфология». 

Контрольная работа. 

Работа над ошибками. 

Синтаксис и пунктуация 

48 Синтаксис и пунктуация. Что изучает синтаксис? 

Словосочетание. 

Предложение - основная единица речевого общения. 

Сообщение, вопрос, побуждение к действию. Как они выражаются в предложении? 

Наши эмоции и их отражение в предложении. 

Как писать отзыв. 

Что такое грамматическая основа предложения. 

Подлежащее и средства его выражения. 

Сказуемое и средства его выражения. 

Второстепенные члены предложения. 

Определение. 

Дополнение. 

Обстоятельство. 

Изложение прочитанного текста. 

Однородные члены предложения. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Вопросный план текста. 

Обращение. 

Прямая речь. 

Сложное предложение. 

Повторение по теме «Синтаксис и пунктуация». 

Контрольная работа. 

Работа над ошибками. 

6 Резерв 

 

 

6 класс – 204 часа 

 

Кол-

во 

часов 

Раздел 

Введение 

6 Русский язык - язык РФ и язык межнационального общения.  

Понятие о функциональных разновидностях языка. 

Текст как продукт речевой деятельности. 

Основные признаки текста. 

Орфоэпические нормы. Работа с орфоэпическим словарём. 

Морфемика. Словообразование. Орфография 

21 Состав слова.  



Словообразующие и формообразующие морфемы. 

Определение принадлежности текста к определённой функциональной разновидности 

языка. 

Основные способы образования слов в русском языке. 

Словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов. 

Словообразовательные гнёзда. 

Сложные и сложносокращённые слова. 

Правописание сложных слов. 

Понятие об этимологии. Работа с этимологическим словарём «Путешествие в слово». 

Морфемный разбор слова. 

Словообразовательный разбор слова.  

Обучающее сочинение на лингвистическую тему «Морфема – значимая часть слова». 

Корни с чередованием (-гор-//-гар-; -зор-//-зар-; -раст-, -ращ-//-рос-).  

Буквы О//А в корнях с чередованием –гор-//-гар-. 

Буквы О//А в корнях с чередованием -зор-//-зар-. 

Буквы О//А в корнях с чередованием -раст-, -ращ-//-рос-. 

Правописание приставок ПРЕ-//ПРИ-. 

Повторение темы «Морфемика и словообразование. Орфография».  

Контрольная работа. 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Лексикология. Фразеология. Орфография 

36 Повторение и обобщение изученного в 5 классе.  

Устный рассказ о народном промысле. 

Понятие об общеязыковых и художественных метафорах. 

Практикум. Нахождение и различение метафор в тексте. 

Лексические выразительные средства. Понятие об индивидуально-авторских метафорах, 

олицетворениях, эпитетах. 

Подготовка к домашнему сочинению с творческим заданием (создание фотоальбома) на 

тему «Осень в Сибири». 

Чередование гласных в корнях –скак-//-скоч, -равн-//-ровн-, -твар-//-твор-. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения. Исконно русские слова. 

Заимствованные слова. 

Слова с полногласными и неполногласными сочетаниями. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного употребления. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Общеупотребительные слова. Диалектизмы. 

Использование диалектной лексики в художественных текстах. 

Специальные слова. Профессионализмы.  

Термины. Использование терминов в учебно-научных и научно-популярных текстах. 

Жаргонизмы. 

Стилистически нейтральная и книжная лексика. 

Сферы и ситуации использования стилистически нейтральной лексики. 

Стилистические пласты лексики. Разговорная лексика. 

Использование стилистически окрашенной лексики в разговорной речи, 

публицистических и художественных текстах. 

Моделирование текста (дополнение информации). Сочинение-рассуждение. 

Фразеологизмы. Роль фразеологизмов в речи. Работа с фразеологическим словарём. 

Источники фразеологизмов. Употребление фразеологизмов в собственной речевой 

практике. 

Фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные. 

Обучающее сжатое изложение  

Анализ изложения. Работа над ошибками 



Повторение темы «Лексикология. Фразеология. Орфография». 

Контрольная работа. 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

120 Морфология 

(1) Части речи 

Имя существительное 

(19) Имя существительное как часть речи.  

Постоянные и непостоянные морфологические признаки имени существительного 

Несклоняемые имена существительные 

Разносклоняемые имена существительные 

Имена существительные общего рода 

Морфологический разбор имени существительного.  

Стиль текста. Сопоставление текстов разных стилей речи. 

Словообразование имён существительных (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный способы). Бессуффиксный способ образования. 

Практикум. Определение способов образования имён существительных. 

Проверочная работа по теме «Словообразование имён существительных». 

Сложносокращённые имена существительные. 

Правописание сложных и сложносокращённых имён существительных. 

Правописание О//Е в суффиксах имён существительных после шипящих. 

Правописание Е//И в суффиксах имён существительных. 

Повторение темы «Имя существительное». 

Контрольная работа. 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Имя прилагательное 

(33) Имя прилагательное как часть речи.  

Постоянные и непостоянные признаки имени прилагательного. 

Описание. Особенности строения текста-описания. 

Сочинение-описание внешности человека.  

Степени сравнения имён прилагательных. 

Сравнительная степень имени прилагательного. Образование сравнительной степени. 

Превосходная степень имени прилагательного. Образование превосходной степени. 

Практикум и самостоятельная работа по теме «Образование степеней сравнения имён 

прилагательных». 

Контрольное сжатое изложение. 

Анализ контрольного изложения. 

Разряды имён прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Морфологические признаки качественных прилагательных. 

Разряды имён прилагательных по значению. Относительные прилагательные. 

Признаки относительных прилагательных. 

Разряды имён прилагательных по значению. Притяжательные прилагательные. 

Признаки притяжательных прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Многоаспектный анализ текста. 

Многоаспектный анализ текста. 

Словообразование имён прилагательных. 

Буквы О//Ё после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных. 

Н//НН в суффиксах имён прилагательных. 

Н//НН в суффиксах имён прилагательных.  

Н//НН в суффиксах имён прилагательных.  

Правописание -К-//-СК- в суффиксах имён прилагательных. 

Словообразование сложных имён прилагательных. 



Правописание сложных имён прилагательных.  

Сочинение-описание. 

Повторение темы «Имя прилагательное». 

Контрольная работа. 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Имя числительное 

(17) Имя числительное как часть речи. Морфологические признаки имени числительного.  

Простые, сложные и составные числительные. 

Правописание простых, сложных и составных числительных. 

Количественные и порядковые числительные.  

Роль числительных в тексте.  

Склонение количественных числительных. 

Склонение порядковых числительных.  

Разряды количественных числительных (целые, дробные, собирательные). 

Склонение дробных и собирательных числительных.  

Сочинение на лингвистическую тему. 

Анализ сочинения. Работа над ошибками . 

Синтаксическая роль числительных в предложении. 

Лексические способы сокращения текста. 

Морфологический разбор числительного. 

Повторение темы «Имя числительное». 

Контрольная работа.  

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Местоимение 

(21) Местоимение как часть речи. Разряды местоимений.  

Личные местоимения. 

Склонение личных местоимений. 

Приёмы сжатия текста. 

Возвратное местоимение «себя». 

Притяжательные местоимения . 

Склонение притяжательных местоимений.  

Сочинение-описание картины. 

Анализ сочинения. Работа над ошибками. 

Указательные местоимения. 

Определительные местоимения.  

Текст. Логика текста. 

Многоаспектный анализ текста. 

Вопросительно-относительные местоимения.  

Неопределённые местоимения. 

Правописание неопределённых местоимений. 

Отрицательные местоимения. 

Правописание отрицательных местоимений. 

Морфологический разбор местоимения. 

Повторение темы «Местоимение».  

Контрольная работа. 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Глагол 

(29) Глагол как часть речи.  

Спряжение глагола.  

Совершенный и несовершенный виды глагола. 

Образование видов глагола. Видовые пары. 

Разноспрягаемые глаголы. 



Переходные и непереходные глаголы. 

Возвратные глаголы. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 

Условное наклонение глагола. 

Сочинение-рассуждение. 

Анализ сочинения. Работа над ошибками. 

Повелительное наклонение глагола. Способы образования форм повелительного 

наклонения глаголов. 

Различие форм повелительного и изъявительного наклонений. 

Употребление наклонений.  

Безличные глаголы. 

Употребление личных глаголов в безличном значении. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание гласных в суффиксах глагола. 

Повествование. Особенности строения текста-повествования. 

Многоаспектный анализ текста. 

Рассказ «Интересное событие в моей жизни». 

Повторение темы «Глагол» 

Контрольная работа. 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Синтаксис 

21 Основные единицы синтаксиса. Повторение изученного в 5 классе.  

Простое предложение. 

Способы выражения подлежащего и сказуемого в предложении. 

Контрольное сочинение-описание по картине А. Куинджи «Берёзовая роща». 

Анализ сочинения. Работа над ошибками. 

Порядок слов в предложении. Инверсия. 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения. 

Простое осложнённое предложение. Обращение. 

Простое осложнённое предложение. Вводные конструкции. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями. 

Рассуждение. Особенности строения текста-рассуждения.  

Многоаспектный анализ текста. 

Сложное предложение.  

Знаки препинания в сложном предложении. 

Орфографический и пунктуационный анализ текста. 

Синтаксический разбор простого и сложного предложений. 

Повторение темы «Синтаксис, пунктуация, культура речи». 

Контрольная работа. 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

 

 

7 класс – 170 часов 

 

Кол-

во 

часов 

Раздел 

Введение 

14 Русский язык в современном мире. 

Повторение изученного в 5-6 классах. 

Речь и речевое общение. Речевой этикет. 

Cочинение-рассуждение. 



Функциональные разновидности языка.  

Текст: его основная и дополнительная информация. План текста и тезисы. 

Языковые особенности текста.  

Способы и средства связи частей текста. Средства связи предложений в тексте.  

Создание текстов различного типа, стиля, жанра.  

Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 6 классе».  

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

152 Морфология 

Части речи 

(1) Система частей речи в русском языке. 

Причастие 

(30) Понятие о причастии. 

Признаки глагола и прилагательного у причастия. 

Причастный оборот. Знаки препинания при причастном обороте . 

Действительные и страдательные причастия. 

Сжатое изложение. 

Полные и краткие формы причастий. 

Образование действительных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Образование страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Правописание гласных перед Н и НН в полных страдательных причастиях 

Правописание Н, НН в полных страдательных причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

Правописание Н и НН в кратких страдательных причастиях и кратких прилагательных. 

Морфологический разбор причастий. 

НЕ с причастиями. 

Изложение. 

Правописание букв Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий. 

Повторение по теме «Причастие».  

Контрольная работа по теме. 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Художественный стиль 

(4) Художественный стиль, его особенности.  

Авторская позиция в художественном тексте. Автор и рассказчик.  

Стилистический анализ текста. 

Средства выразительности в художественном тексте 

(6) Содержательное значение средств выразительности и способы его выражения.  

Виды тропов (эпитет, олицетворение, сравнение, метафора, метонимия, синекдоха, 

перифраз, гипербола, литота и др.). 

Стилистические фигуры (параллелизм, лексический повтор, риторический вопрос, 

риторическое восклицание, риторическое обращение, анафора, эпифора, парцелляция и 

др.).  

Стилистические возможности языковых средств. Лексические и грамматические 

средства выражения отношения, оценки. 

Деепричастие 

(14) Понятие о деепричастии. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания при деепричастном обороте. 

Тезисный план. 

Правописание НЕ с деепричастиями. 

Образование деепричастий. 

Сочинение-описание картины. 

Морфологический разбор деепричастия. 



Повторение по теме «Деепричастие». 

Контрольная работа. 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.  

Рассуждение и его виды.  

Наречие 

(32) Наречие как часть речи. Слова категории состояния. 

Разряды наречий по значению. 

Степени сравнения наречий.  

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

Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи.  

Морфологический разбор наречия.  

Н и НН в наречиях на –О-(-Е-).  

Н и НН в разных частях речи.  

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 наречий, образованных от существительных и 

количественных числительных.  

Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Речевая характеристика героя. 

Изложение. 

Повторение по теме «Наречие». 

Контрольная работа. 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.  

Комплексный анализ текста 

(6) Понятие «комплексный анализ текста».  

План анализа текста.  

Языковые клише, необходимые для анализа текста.  

Комплексный анализ художественного текста. 

Предлог 

(13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлог как часть речи. 

Предлоги производные и непроизводные. 

Репортаж.  

Предлоги простые и составные. 

Правописание предлогов.  

Производные предлоги и омонимичные части речи. 

Употребление предлогов в речи.  

Морфологический разбор предлога. 

Повторение по теме «Предлог».  

Контрольная работа. 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Основные виды переработки текста 

(6) Редактирование текста.  

Сокращение текста. План. Тезисы.  

Конспект. Тематический конспект.  

Реферат. 

Защита реферата. 

Союз 

(21) Союз как часть речи. 

Разряды союзов.  

Сочинительные союзы.  

Подчинительные союзы.  



Правописание союзов.  

Производные союзы и омонимичные части речи. 

Сочинение-рассуждение. 

Союзы и союзные слова. 

Союзы в простых и сложных предложениях. 

Морфологический разбор союза. 

Повторение по теме «Союз».  

Контрольная работа. 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Оценка текста 

(4) Аннотация.  

Отзыв. 

Частица 

(14) Частица как часть речи. 

Разряды частиц. 

Правописание частиц. 

Правописание частицы НЕ. 

Разграничение частиц НЕ и НИ.  

Сочинение-рассуждение. 

Морфологический разбор частиц. 

Повторение по теме «Частицы». 

Повторение по теме «Служебные части речи». 

Контрольная работа. 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Междометие 

(1) Междометие. 

Синтаксис 

4 Простое осложнённое предложение.  

Знаки препинания в простом предложении.  

Сложные предложения.  

Знаки препинания в сложном предложении.  

 

 

8 класс – 136 часов 

 

Кол-

во 

часов 

Раздел 

Введение 

Язык. Речь. Функциональные разновидности современного русского языка 

20 Что такое культура речи.  

Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему (обучающее).  

Повторение изученного в 6-7 классах. 

Изложение. 

Языковая норма и её особенности. Основные нормы русского литературного языка. 

Дебаты «Заимствования — это бедствие для русского языка?» 

Текст как речевое произведение. Типы проблем в тексте. Типы информации в тексте.  

Структура текста. Смысловая и композиционная стройность текста. Взаимодействие 

сюжета и композиции.  

Средства и способы связи предложений в тексте. 

Функциональные разновидности современного русского  языка. Публицистический 

стиль. 



Основные жанры публицистического стиля речи. Очерк. Интервью. 

Сочинение-рассуждение. Виды аргументации. 

Научный стиль. 

Основные жанры научного стиля. Информационная переработка текста. 

Культура публичной речи. 

Контрольная работа по теме «Текст. Функциональные разновидности языка». 

116 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Виды и средства синтаксической связи. Словосочетание 

(7) Синтаксис как раздел грамматики. Основные единицы синтаксиса. Виды и средства 

синтаксической связи. 

Сжатое изложение. 

Пунктуация. Функции знаков препинания 

Словосочетание, его структура и виды. 

Типы связи слов в словосочетании. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

Публицистический стиль 

(3) Средства выразительности в публицистическом тексте.  

Стилистический анализ текста. 

Предложение. Двусоставные предложения 

(16) Понятие о предложении. 

Главные члены двусоставного предложения. Подлежащее и способы его выражения. 

Сочинение-рассуждение. 

Сказуемое и способы его выражения. Простое глагольное сказуемое. 

Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены и их роль в предложении. 

Определение и его виды. 

Дополнение и его виды. 

Обстоятельство  и его виды. 

Сочинение-описание картины. 

Контрольная работа по теме «Двусоставные предложения».  

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Функционально-смысловые типы речи 

(3) Использование и взаимодействие функционально-смысловых типов речи в различных 

текстах.  

Стилистический и типологический анализ текста. 

Односоставные предложения 

(9) Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. 

Основные группы односоставных предложений и их особенности. 

Определенно-личные предложения. 

Неопределенно-личные предложения. 

Обобщенно-личные предложения. 

Безличные предложения. 

Назывные предложения. 

Контрольная работа по теме «Односоставные предложения».  

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Комплексный анализ текста 

(2) Комплексный анализ публицистического текста.  

Простое осложненное предложение. Предложения с однородными членами 

(17) Понятие о простом осложненном предложении. 

Понятие об однородных членах предложения. 



Способы связи однородных членов предложения и знаки препинания между ними. 

Однородные и неоднородные определения. 

Сочинение-рассуждение. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Орфографический и пунктуационный анализ текста. 

Сжатое изложение. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Повторение темы «Предложения с однородными членами». 

Контрольная работа по теме «Однородные члены предложения».  

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Комплексный анализ текста 

(2) Комплексный анализ художественного текста.  

Предложения с обособленными членами 

(21) Обособление определений. 

Обособление приложений. 

Обособление обстоятельств. 

Обособление дополнений. 

Орфографический и пунктуационный анализ текста. 

Сочинение-рассуждение. 

Обособление уточняющих и присоединительных членов предложения. 

Повторение темы «Предложения с обособленными членами». 

Контрольная работа по теме «Предложения с обособленными членами».  

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Основные виды переработки текста 

(6) Основные виды переработки текста.  

Простой и сложный план текста.  

Цитатный план.  

Анализ литературы по теме: составление библиографий, отбор книг, статей, интернет- 

публикаций.  

Реферат. Защита рефератов. 

Виртуальные дискуссии, конференции, тематические чаты Интернета. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 

(14) Предложения с обращениями. 

Сочинение-рассуждение. 

Предложения с вводными конструкциями. 

Предложения со вставными конструкциями.  

Сжатое изложение. 

Орфографический и пунктуационный анализ текста. 

Повторение темы «Предложения с обращениями, вводными и вставными 

конструкциями». 

Контрольная работа по теме «Предложения с обращениями, вводными и вставными 

конструкциями».  

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Оценка текста 

(4) Оценка текста.  

Рецензия. 

Способы передачи чужой речи 

(12) Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. 

Косвенная речь. 

Цитаты. Знаки препинания при цитировании. 

Изложение. 



Повторение темы «Способы передачи чужой речи». 

Контрольная работа по теме «Способы передачи прямой речи». 

Многоаспектный анализ текста. 

 

9 класс – 102 часа 

 

Кол-

во 

часов 

Раздел 

Введение 

14 Основные формы существования национального русского языка. Русский язык как 

развивающееся явление. 

Развитие словарного состава русского языка.  

Аудирование и чтение. Способы сжатия текста. 

Официально-деловой стиль.  

Русский язык - язык русской художественной литературы. 

Практическая работа по стилистике. 

Аудирование и чтение. Чтение и его виды. 

Сочинение-рассуждение. 

Контрольная работа. 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

79 Синтаксис сложного предложения 

Сложное предложение 

(2) Сложное предложение.  

Классификация типов сложных предложений. 

Сложносочинённое предложение 

(16) Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Способы сжатия текста. 

Сжатое изложение. 

Смысловые отношения в сложносочинённых предложениях. 

Виды сложносочинённых предложений и знаки препинания в них. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 

Виды сложносочинённых предложений и знаки препинания в них.  

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предложения.  

Повторение темы «Сложносочинённое предложение». 

Контрольная работа. 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Сложноподчинённое предложение 

(30) Понятие о сложноподчинённом предложении.  

Союзы и союзные слова. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 

Классификация сложноподчинённых предложений. 

Сочинение-рассуждение. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными  изъяснительными.           

Сочинение в жанре экскурсионного  сообщения. 

Группы сложноподчинённых предложений с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными места. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными следствия. 

Составление плана текста. 



Сложноподчинённые предложения с придаточными условия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными уступки. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными сравнительными. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Закрепление темы «Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными».  

Синтаксический разбор сложного предложения. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Сложноподчинённые предложения». 

Контрольная работа. 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Бессоюзное сложное предложение 

(16) Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. 

Виды бессоюзных сложных предложений. 

Сочинение-рассуждение. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.  

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия 

и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 

Повторение темы «Бессоюзные сложные предложения». 

Контрольная работа. 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.  

Дебаты. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

(15) Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи. 

Знаки препинания в ССП с союзом И и общим второстепенным членом или общим 

придаточным предложением. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами 

связи. 

Пунктуация в сложном предложении с различными видами связи. 

Сочинение-рассуждение. 

Сочетание знаков препинаний в сложном предложении с различными видами связи. 

Правильное построение сложных предложений с различными видами связи. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Сложные предложения с различными 

видами связи». 

Контрольная работа. 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Многоаспектный анализ текста. 

Итоговое повторение и систематизация изученного в 5 - 9 классах 

9 Итоговое повторение и систематизация изученного. Словообразование. Орфография.  

Морфология и орфография. 

Сочинение-рассуждение. 

Морфология и орфография. 

Сжатое изложение. 

Синтаксис и пунктуация. 

Презентация проектных работ. 

 

 



 


