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Программа разработана на основе и в соответствии и с Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного общего 

образования (приказ министерства образования и науки Российской Федерации  № 1897 от 17 декабря 2010 г.);  

С учетом примерной образовательной программы основного  общего образования ( протокол от 08.04.2015 г. № 1/15 в редакции протокола № 
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Л.А. Тростенцова и др. 

С учетом УМК русский  язык для 5-9 классов М.: Просвещение, 2016г., авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др. 

 

 

 

 

 

 



 

1. Планируемые  результаты 

Предметные результаты 

Русский язык 

Выпускник научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

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



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

функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания ; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка;  

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 
 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русому (родному) языку являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 
родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 
получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 
сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 
процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 



Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1. владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2. применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать  родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

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

3. коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

каких-либо задач, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Требования к результатам освоения содержания курса русского языка 
 

1.Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России;  

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в 

контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

2.Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 



многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском 

языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

3.Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и  правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

4.Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

5.Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с при родной и социальной средой; закономерностях развития языка; 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение основными на выками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

6.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не 

осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые средства для 

выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

7.Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

8.Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных по следствий для окружающей среды; умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 



сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 
Выпускник научится: 

 - владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 - владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; (5-6 кл.) 

 - владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;(5-6 кл.)  

 - адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка;(6 кл.) 

 - 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;(6-7 кл.) 

 - создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикет(6-7 кл.) 

 - анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; (5-6 кл.) 

 - использовать знание алфавита при поиске информации;(5-6 кл.) 

 - различать значимые и незначимые единицы языка; (5-6 кл.) 

 - проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;(5-6 кл.) 

 - классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; (5-6 кл.) 

 - членить слова на слоги и правильно их переносить; (5-6 кл.) 

 - определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; (5-6 кл.) 

 - 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; (5-9 кл.) 

 - проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; (5-9 кл.) 

 - проводить лексический анализ слова; (5-9 кл.) 

 - опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); (5-9 кл.) 

 - опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия;(5-9 кл.) 

 - проводить морфологический анализ слова;(5-7 кл.) 

 - применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов;(5-9 кл.) 

 - опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);( 5-9кл.) 

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

особенностей; (5-9 кл.) 

 - находить грамматическую основу предложения; (5-9 кл.) 



 - распознавать главные и второстепенные члены предложения; (5-9 кл.) 

 - опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; (5-9 кл.) 

 - проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; (5-9 кл.) 

 - соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; (5-9 кл.) 

 - опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания ; (5-9 кл.) 

 - опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; (5-9 кл.) 

 - использовать орфографические словари. (5-9 кл.) 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; (5-9 кл.) 

 - оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; (5-9 кл.) 

 - опознавать различные выразительные средства языка; (5-9 кл.) 

 - писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;(5-9 кл.) 

 - осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; (5-9 кл.), 

 - участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; (5-9 кл.) 

 - характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; (5-9 кл.) 

 - использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; (5-9кл.) 

 - самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; (5-9 кл.) 

 - самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы  
решения учебных и познавательных задач. (9 кл.). 

 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные особенности 

разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы,доклад, 

дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, 

интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуникативная направленность текста: тема, 

проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение).Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). Речевой акт и его разновидности 

(сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера 



(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, 

дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

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

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

общения. Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского 

языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о русском литературном языке и его  нормах, 

территориальные диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

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

лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности художественного текста. Основные изобразительно-

выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. 

Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ 

слова. 



Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков и 

произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной 

и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

2. Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. Виды морфем:корень, 

приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование 

звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты 

лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

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

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) 

части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 

части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен существительных, имен 

прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

 



Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и 

односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). 

Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и 

вставные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства 

связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления однородных членов в составе 

простого предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; 

место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного предложения с 

придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы 

построения бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с 

косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в 

простом и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

    Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Речь 1. Речь и речевое обеспечение. 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. 

Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение монологической и диалогической речи. Владение 

различными видами диалога и монолога. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность. 

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

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное поведение 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 практическими умениями просмотрового, ознакомительного, 

изучающего чтения, приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами 

аудирования. Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определенную тему.  

Раздел 3. Текст. 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема 

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

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Деление текста на смысловые части и составление. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и т.д.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка. 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: научный, язык художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. Создание письменных высказываний 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение. 

 
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

Раздел 5. Общие сведения о языке 
Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в жизни общества и государства в 
современном мире. Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 
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. 

2.  Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 

3.  Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение 

с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. Использование 

орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 
Раздел 7. Графика 

1.  Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы 

обозначения. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование знания алфавита при поиске 

информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и формообразующие 

морфемы. Окончание как формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные 

слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 



2.  Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

3.  Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. Применение 

знаний по морфемике в практике правописания. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; 

прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари 

синонимов и антонимов русского языка. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. 

2. Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, фразеологического словаря и т. п.) и использование её в различных видах деятельности. 
Раздел 10. Морфология 

1.  Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола, наречия. Словари грамматических трудностей. 

2.  Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 
Раздел 11. Синтаксис 
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены. Структурные типы простых 

предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой 

структуры. Однородные члены предложения, обращение. Классификация сложных предложений. Прямая речь 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и умений  

в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1.  Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические словари и справочники. 

            Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания в конце предложения. Знаки          

            препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания в    

            сложном предложении. Знаки препинания при прямой речи, в диалоге. 

2.  Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в 

письменной речи. Опора на фонетический, морфемный 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. 

 

 

 



Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2.  Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 
 

Содержание 

5 класс  

163 ч 

I. Язык и общение      3 часа 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

II. Вспоминаем, повторяем, изучаем   22 часа (19+3РР) 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласны и согласных в корне 

слова. Правописание букв и, у, а  после шипящих. Разделительные Ъ и Ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в 

падежных окончаниях существительных. Буква Ь на конце существительных после шипящих. 

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

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол :лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях; буква Ь во 2-м лице 

единственного числа глаголов. Правописание –тся и –ться; раздельное написание Не с глаголами. 

Наречие (ознакомление) 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов. 

Развитие речи. Текст. Тема текста. Стили. 

Контрольная работа. 

III. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.    34 часа (26+8РР) 

Основные синтаксические единицы. 11+4ч 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание. 

Предложение. 

Грамматическая основа предложения. 

Главные и второстепенные члены предложения. 5ч 

Нераспространённые и распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. 4+1ч 

Синтаксический разбор словосочетаний и предложений. 

Обращение. Знаки препинания  при обращении. 

Сложное предложение. 2+1ч 

Прямая речь. Диалог. 4+2ч 

Развитие речи. Основная мысль текста. Контрольная работа. 

IV. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи.    20 часов (16+4РР) 



Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Алфавит. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е,ё,ю,я. Обозначение мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм.  

Орфографический разбор. Орфографические словари. 

Развитие речи. Типы текстов. Повествование. Описание. Контрольная работа. 

V. Лексика. Культура речи.   11 часов (7+4РР) 

Лексика как наука о языке. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слов. Переносное значение слов как основа тропов. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари. 

VI. Морфемика. Орфография. Культура речи.    22 часов (19+3РР) 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и формообразующие 

морфемы. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в 

корнях. Варианты морфем.  

Развитие речи.  Контрольная работа. 

VII. Морфология. Орфография. Культура речи.       47 часов (35+12РР) 

Имя существительное – 20ч (16+5РР) 

Имя прилагательное – 10ч (6+4РР) 

Глагол – 17ч (14+3РР) 

Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические  разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и и синтаксические свойства имени существительного , 

имени прилагательного, глагола. 

Распознавание частей речи. Проведение морфологического  разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов 

различных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Развитие речи.  Контрольная работа. 

 

VIII. Повторение и систематизация изученного.    4 часа 

IX. В рамках курса Русский язык предусматривается проектная деятельность, осуществление  проектной деятельности 

регламентируется локальным актом ОУ. Темы проектов определяются педагогом совместно с обучающимися. 

 

6 класс    

197 часов  

Язык. Речь. Общение. 3 ч 

Русский язык – один из развитых языков мира 

Повторение изученного в  5 классе.  9ч. (8+1РР) 

 Звуки и буквы. Части слова. Орфограммы в приставках, корнях, суффиксах, окончаниях. Словосочетание. Простое предложение. Сложное 



предложение. Пунктуация в простом и сложном предложении. Прямая речь, диалог. 

Развитие речи 
Текст и его признаки. Тема текста. Основная мысль текста. Стили речи: официально-деловой стиль. 

Обучающиеся должны знать: роль русского языка среди языков мира; изученные в 5 классе орфограммы, пунктограммы. 

Обучающиеся должны уметь: обосновывать выбор изученных орфограмм и пунктограмм; определять тему и основную мысль текста, его 

стиль. 

 Текст 7 ч (5+2РР) 

Обучающиеся должны знать: признаки текста, особенности стилей речи,   сферу   употребления,   типичную ситуацию речевого общения,   

задачу   речи,   умение использовать в речи существительные-синонимы,      прилагательные-синонимы,      глаголы-синонимы  для   более  

точного выражения мыслей и для устранения    неоправданного    повтора одних и тех же слов. 

Обучающиеся должны уметь:  составлять тексты  разных типов  речи,  опознавать стили речи, учитывать их особенности при создании 

текстов, доказывать, что представленный набор предложений – текст; уметь составлять собственный текст на заданную тему. 

Лексика. Культура речи  12 ч. (10+2РР) 

Повторение пройденного по лексике в V классе. Лингвистические словари. 

Общеупотребительные слова. Профессиональные слова. Диалектные слова.   Устаревшие слова. Неологизмы. Исконно-русская и 

заимствованная лексика. Эмоционально-окрашенные слова. Понятие о фразеологизмах. 

Развитие речи 
Использование слов в соответствии с их лексическим значением. Способы сжатия текста. Описание помещения. 

Обучающиеся должны знать: общеупотребительные, диалектные, профессиональные слова; устаревшие слова и неологизмы; исконно-

русскую и заимствованную лексику; эмоционально-окрашенные слова. 

Обучающиеся должны уметь: пользоваться различными словарями; определять лексическую принадлежность слова; использовать слова в 

соответствии с их лексическим значением; сжато излагать содержание текста; составлять рабочие материалы к описанию помещения. 

 Фразеология. Культура речи 4 ч (3+1РР) 

Обучающиеся должны знать: определение фразеологии как раздела лексикологии; основные признаки фразеологизмов, их роль в 

обогащении речи. Понимать сходство и различие со словом и словосочетанием,    специфику   значений фразеологизмов по сравнению со  

свободным   словосочетанием.  

Обучающиеся должны уметь: определять значение фразеологизмов, употреблять в речи фразеологизмы с целью ее обогащения. 

Словообразование. Орфография. Культура речи 27 ч (23+4РР) 

Этимология слова. Основные способы образования слов в русском языке. Правописание чередующихся гласных О и А в корнях -ГОР-/-ГАР-, 

-КОС/КАС-. Правописание гласных в приставках ПРЕ- И ПРИ-, буквы Ы и И после приставок на согласные. 

Сложные слова. Правописание соединительных гласных О и Е. Сложносокращенные слова. 

Разбор слова по составу и словообразовательный разбор. 

Развитие речи 

Систематизация материала к сочинению. Сложный план. Описание картины. 

Обучающиеся должны знать: способы образования слов; возможности изменения морфем; орфограммы, связанные с морфемикой. 

Обучающиеся должны уметь: производить морфемный анализ слов; выбирать правильные написания, зависящие от строения слова; 

согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в прошедшем времени; пользоваться словообразовательными 



словарями; составлять сложный план; писать сочинение по картине. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 25ч. (22+3РР) 

Повторение сведений об имени существительном, полученных в V классе. Морфологические признаки существительного. Разносклоняемые 

существительные. Несклоняемые существительные (ознакомление). Род несклоняемых существительных. Существительные общего рода. 

Образование существительных. 

НЕ с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ЕК -ИК; буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах  существительных. 

Согласные Ч и Щ в суффиксе -ЧИК (-ЩИК). 

Развитие речи 

Употребление в речи разносклоняемых и несклоняемых существительных. Описание помещения по личным впечатлениям. 

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки существительного; способы образования существительных; правописание не с 

существительными и суффиксов существительных. 

Обучающиеся должны уметь: различать  существительное среди других частей речи;  пользоваться орфографическими правилами при 

выборе написаний, основанных на морфологическом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую единицу в речи; 

производить морфологический разбор  существительного; создавать тексты типа описания. 

Имя  прилагательное  25ч. (22+3РР) 

Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе. Морфологические признаки прилагательного. Разряды прилагательных: 

качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Образование прилагательных. Степени сравнения прилагательных; обра-

зование степеней сравнения. 

НЕ с именами прилагательными. Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных. Правописание гласных Н и НН в именах 

прилагательных. Различение на письме суффиксов -К- и -СК-. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Развитие речи 
Употребление в речи  прилагательных. Описание  природы. Выборочная работа с текстом. Описание картины. 

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки  прилагательного; способы образования  прилагательных; правописание не с  

прилагательными и суффиксов прилагательных; правописание сложных прилагательных. 

Обучающиеся должны уметь: различать  прилагательное среди других частей речи;  пользоваться орфографическими правилами при 

выборе написаний, основанных на морфологическом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую единицу в речи; 

производить морфологический разбор прилагательного; создавать тексты типа описания.  

Имя   числительное 18 ч. (16+2РР) 

Имя числительное как часть речи. Морфологические признаки  числительного. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. 

Числительные  количественные и порядковые. Числительные простые и составные. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. Буква Ь в середине и на конце числительных. 

Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых числительных. 

Развитие речи 

Употребление в речи  прилагательных. Устное выступление.  Выборочное изложение. 



Обучающиеся должны знать: морфологические признаки  числительного; способы образования числительных; правописание 

числительных. 

Обучающиеся должны уметь: различать  числительное  среди других частей речи;  пользоваться орфографическими правилами при выборе 

написаний, основанных на морфологическом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую единицу в речи; производить 

морфологический разбор прилагательного; писать выборочное изложение, публично выступать. 

Местоимение 26 ч. (23+3РР) 

Местоимение как часть речи. Морфологические признаки  местоимения. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква Н в личных местоимениях 3-го лица после 

предлогов. Образование неопределённых местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях. НЕ в неопределенных местоимениях. 

Слитное и раздельное написание НЕ и НИ в отрицательных местоимениях. 

Развитие речи 

Употребление в речи  местоимений. Рассказ по сюжетным рисункам. Изложение с элементами сочинения. 

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки   местоимения; способы образования  местоимений; правописание  местоимений. 

Обучающиеся должны уметь: различать   местоимение среди других частей речи; пользоваться орфографическими правилами при выборе 

написаний, основанных на морфологическом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую единицу в речи; производить 

морфологический разбор  местоимения; писать  изложение с элементами сочинения,  составлять рассказ по сюжетным рисункам.  

Глагол 36 ч. (30+6РР) 

Повторение пройденного о глаголе в V классе. Морфологические признаки  глагола. Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, 

условное и повелительное наклонение. Раздельное написание БЫ(Б) с глаголами в условном наклонении.  Правописание  глаголов  

повелительного наклонения. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Образование глаголов. Правописание гласных в суффиксах 

глаголов. 

Развитие речи 
Употребление в речи   глагола.  Употребление наклонений глагола. Рассказ. Рассказ по рисункам. Рассказ на основе услышанного. 

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки  глагола; способы образования  глагола ; правописание  суффиксов глаголов. 

Обучающиеся должны уметь: различать  глагол среди других частей речи;  пользоваться орфографическими правилами при выборе 

написаний, основанных на морфологическом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую единицу в речи; производить 

морфологический разбор глагола; создавать тексты-рассказы. 

 Повторение и систематизация изученного в 6 классе 12 ч (10+2РР) 

Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Обучающиеся должны знать: изученные в 5 классе теоретические сведения по лингвистике, орфограммы, пунктограммы. 

Обучающиеся должны уметь: обосновывать выбор изученных орфограмм и пунктограмм; определять тему и основную мысль текста, его 

стиль; писать изложения (выборочные, с элементами сочинения) и сочинения различных видов (по картине, рассказы, на основе 

услышанного). 
 

 

 

 



7 класс 

136 ч 

1. Введение. Русский язык как развивающееся явление 1 ч 

2. Повторение изученного в 5-6 классах 10 ч 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический 

разбор слов. Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. Публицистический 

стиль, его жанры, языковые особенности. 

 

3. Морфология и орфография. Культура речи. 74ч: 

Причастие 31 ч (26+5РР) : причастие в языке 10 ч,                      

                                                правописание причастий 12 ч,                                                    

                                                причастие в речи 9 ч. 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий.  

Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. Описание внешности человека.  

Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. Действительные причастия прошедшего времени. Страдательные 

причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Страдательные причастия прошедшего 

времени. Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. 

 Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. 

Морфологический разбор причастия.  

Слитное и раздельное написание не с причастиями.  

Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.  

Повторение. 

 

Деепричастие 12 ч 

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

Раздельное написание не с деепричастиями.  

Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида.  

Морфологический разбор деепричастия. Повторение.  

 

Наречие 25ч  (20+5РР):    наречие в языке 13 ч,  

                                             наречие в речи 12 ч. 

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

Слитное и раздельное написание не с наречиями на о и е.  

Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий.  

Одна и две буквы н в наречиях на о и е. Описание действий.  

Буквы о и е после шипящих на конце наречий.  



Буквы о и а на конце наречий.  

Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных. 

 Мягкий знак после шипящих на конце наречий.  

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад.  

Повторение.  

 

Категория состояния 6 ч 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категории состояния. Повторение. 

 

Служебные части речи 1 ч 

Самостоятельные и служебные части речи. 

 

Предлог 10ч 

Предлог как часть речи. Употребление предлогов. Производные и не производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлогов. Слитное и раздельное написание производных предлогов 

 

Союз  11 ч 

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

Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. 

Морфологический разбор союза.  

Слитное написание союзов также, тоже, чтобы.  

 Повторение сведений о предлогах и союзах. 

 

Частица 11 ч 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы.  

Раздельное и дефисное написание частиц.  

Морфологический разбор частицы.  

Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не.  

Частица ни, приставка ни, союз ни-ни.  

Повторение. 

 

Междометие 4 ч 

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

 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 14 ч 

Раздел науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. 



8 класс 

102 ч 

1. Русский язык в современном мире (1 ч.) 

2. Повторение изученного в 5-7 классах ( 8 ч.) 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы 

н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (8 ч.) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как единица 

синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетании. Синтаксический разбор словосочетаний. (2ч) 

Простое предложение (4 ч.) 

Грамматическая основа предложения. Порядок слов в предложении. Интонация. Описание памятника культуры. 

Двусоставные предложения  

Главные члены предложения (8 ч.) 

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым.  

Второстепенные члены предложения (8 ч.) 

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. Знаки препинания в нем. Обстоятельство. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. Характеристика предложения. Повторение. 

Односоставные предложения (11 ч.) 

Главные члены односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-личные предложения. Неопределенное – личные 

предложения. Инструкция. Безличные предложения. Рассуждение. Синтаксический разбор односоставного предложения. Повторение. 

Неполные предложения. (2ч) 

Простое осложненное предложение. Понятие об осложненном предложении. Однородные члены предложения (14 ч.) 

Понятия об однородных членах предложения. Однородные члены, связанные только с перечислительной интонацией, и пунктуация при них. 

Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающее 

слова при однородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный 

разбор предложения с однородными членами. Повторение.  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение (4 ч.) 

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при обращениях. Употребление обращений. 

Вводные и вставные конструкции  

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. Выделительные знаки препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения. Повторение. (7 ч.) 

Обособленные члены предложения (20 ч.) 

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. Рассуждение на дискуссионную тему. 

Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания 



при них. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при уточняющих членах предложения. 

Синтаксический разбор предложения с обособленными членами. Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 

Повторение. 

Прямая и косвенная речь (7 ч.) 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая речь. Диалог. Рассказ. Цитата.  

Повторение. 

4. Повторение и систематизация изученного в 8 классе (6 ч.) 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография.  

 

9 класс 

102 ч 

1. Международное значение русского языка ( 1 ч.) 

2. Повторение изученного в 5-8 классах (10 ч.) 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными 

членами. Обращения, вводные слова и вставные конструкции.  

3. Синтаксис сложного  предложения. (5  ч.) 

Понятие о сложном предложении. Сложное и бессоюзное предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания между частями 

сложного предложения. Интонация сложного предложения.  

4. Сложносочиненное предложение (15 ч.) 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненных предложениях. Сложносочиненные предложения с 

соединительными союзами. Сложносочиненные предложения с разделительными союзами. Сложносочиненные предложения с 

противительными союзами. Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложносочиненного предложения.  Повторение. 

5. Сложноподчиненное предложение (37 ч.) 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в 

сложносочиненном предложении. (7 ч.) 

Основные группы сложноподчиненных предложений (30 ч.) 

Сложноподчиненное предложение с придаточными определительными. Сложноподчиненное предложение с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчиненное предложение с придаточными цели, причины, условия, уступки, следствия. Сложноподчиненное 

предложение с придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными. Сложноподчиненное предложение с несколькими 

придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксически й разбор сложноподчиненного предложения. Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного предложения. Повторение.  

6. Бессоюзное сложное предложение (15 ч.) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением 

причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор 



бессоюзного сложного предложения. Повторение. 

7. Сложные предложения с различными видами связи (10 ч.) 

Употребление союзной(сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложениях. Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи . 

Публичная речь. Повторение.  

8. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах. (9 ч.) 

Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 
 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

№/№                   Разделы, темы Характеристика деятельности учащихся.  

Планируемые результаты: ученик научится – базовый уровень; 

ученик получит возможность научиться – повышенный уровень 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

                                                                                                            5 класс  
I. Язык и общение   3 ч (2+1РР) 

Язык и человек. Общение устное и письменное. 

Читаем учебник. Слушаем на уроке. 
Р/Р Стили речи. 

Осознавать роль учебной литературы в жизни человека, важность 

формирования умений в работе с книгой. Получить представление о языке 

как знаковой системе; о лингвистике как науке, о видах речевой 
деятельности. 

Овладевают приёмами работы с учебной книгой; приёмами и правилами 

эффективного слушания. 
Выявляют особенности разговорной речи, языка художественной 

литературы.  

Устанавливают принадлежность текста к определённой функциональной 
разновидности языка. 

2,3,4,6,8 

II. Вспоминаем. Повторяем. Изучаем. 22 ч   

                                                                 (19+3РР) 

Звуки и буквы. Произношение и написание. 
Орфограмма. Правописание проверяемых 

безударных гласных. 

Правописание проверяемых согласных в корне 
слова. Правописание непроизносимых 

согласных в корне слова. 

Буквы И,У,А после шипящих. Разделительные Ъ 

и Ь. 
Раздельное написание предлогов с другими 

словами. 

Р/Р Что мы знаем о тесте. 
Р/Р Обучающее изложение. 

Части речи. Глагол. –Тся и – ться в глаголах. 

Различать звук и букву, разбирать слова по составу, видеть звук в сильной 

и слабой позиции. Использовать знания алфавита при поиске информации 

в словарях и справочниках. 
Знать, что такое орфограмма, опознавательные признаки орфограмм, уметь 

находить орфограммы в разных морфемах, дифференцировать их.  

Уметь пользоваться орфографическим словарём, применять при письме 
изученные орфографические правила. 

Опознавать изученные самостоятельные  части речи по общему 

грамматическому значении, синтаксической роли в предложении, типичным 

окончаниям, различать части речи по вопросу и значению. 
Определяют признаки текста. Выполняют упражнения, направленные на 

анализ текстов с точки зрения смысловой цельности. Пишут изложение по 

тексту при помощи плана. 

1,3,6,8 



Личные окончания глаголов. 

Имя существительное. Имя прилагательное. 

Местоимение. 
Р/Р Основная мысль текста. 

III. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.        

                                                         34 ч (26+8РР) 

-Словосочетание и предложение 15 ч (11+4РР) 

Словосочетание. Разбор словосочетания. 

Предложение. Виды предложений по цели 

высказывания. Восклицательные предложения. 
Члены предложения. Главные члены 

предложения. Подлежащее. Сказуемое. Тире 

между подлежащим и сказуемым. 
Р/Р Сжатое изложение. 

Р/Р Изложение.                                          

Нераспространённые и распространённые 
предложения. 

- Второстепенные члены предложения  5 ч 

Дополнение. Определение. Обстоятельство. 

- Предложения с однородными членами и 

обращениями.    5 ч  (4+1РР) 

Предложения с однородными членами. Знаки 

препинания в предложениях с однородными 
членами. 

Предложения с обращениями. 

Р/Р Письмо. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

- Сложные предложения   3 ч (2+1РР) 

Простые и сложные предложения. 

Синтаксический разбор сложного предложения. 
Р/Р Сочинение по картине. 

- Предложения с прямой речью      6 ч (4+2РР) 

Прямая речь. Диалог. 
Р/Р Сжатое изложение. 

Овладевать основными понятиями синтаксиса.  

Анализировать языковой материал, различать словосочетания и 
предложения; словосочетания и сочетания слов. 

Видеть признаки предложения, составлять предложения, правильно 

интонировать, находить грамматическую основу.  

Анализировать и характеризовать предложения по интонационной 
окраске. 

 Распознавать главные и второстепенные члены предложения.  

Определять признаки и способы выражения подлежащего и сказуемого. 
Применять на письме правило постановки тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Знать и пользоваться алгоритмом определения второстепенных членов 
предложения. 

Применять при письме правило постановки знаков препинания в 

предложениях с однородными членами, обращениями; в сложном 

предложении, в предложениях с прямой речью. 

1,2,4,7,8 

IV. Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография. 

Культура речи.                               20 ч (16+4РР) 

Фонетика. Гласные звуки. Согласные звуки. 
Изменения звуков в потоке речи. Согласные 

твёрдые и мягкие. Р/Р Повествование. 

Согласные звуки звонкие и глухие. Графика. 
Алфавит. Р/Р Описание предмета. Обозначение 

Знать классификацию звуков и букв русского  языка; анализировать звуки 

в речевом потоке; узнавать фонетические процессы: оглушение и 

озвончение.  
Использовать знания алфавита при поиске информации в словарях и 

справочниках.  

Проводить фонетический анализ слов.  
Научатся определять слабую позицию гласных звуков и соответственно  

2,3,5,6 



мягкости согласных с помощью мягкого знака. 

Двойная роль букв Е,Ё Ю,Я. 

Орфоэпия. 
Фонетический разбор слова. Повторение. 

обозначать их в транскрипции.  

Осознавать важность нормативного произношения слов.  

Анализировать и оценивать речь с орфоэпической точки зрения. 
Научатся определять орфоэпические ошибки и исправлять их. 

V. Лексика. Культура речи.   11 ч  (7+4РР) 

Слово и его лексическое значение. 
Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы.                                     

Р/Р Изложение. Повторение. 

Различать однозначные и многозначные слова.  

Овладевать сведениями об омонимах, синонимах, антонимах.  
Научатся  определять выразительные средства языка, связанные  с 

переносным значением слова. 

Познакомятся с разновидностями омонимов. 

1,2,3,4,6 

VI. Морфемика. Орфография. Культура речи.    

                                                        22 ч  (19+3РР) 

Морфема-наименьшая значимая часть слова. 
Изменение и образование слов. Окончание. 

Основа слова. Корень слова. 

Р/Р Рассуждение. 

Суффикс. Приставка. 
Чередование звуков. Беглые гласные. Варианты 

морфем. Морфемный разбор слова. 

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

Буквы а-о в корне –лаг- -лож-. Буквы а-о в корне 

–раст- - -рос-. 
Буквы ё-о после шипящих в корне. Буквы ы-и 

после ц. 

Повторение.  

Разбираться в понятии морфемика.  

Осознавать роль окончания и основы в слове.  

Владеть алгоритмом определения корня слова, различать однокоренные 
слова и формы одного и того же слова; алгоритмом определения суффикса и 

приставки, осознавать их роль в словообразовании. Рассуждая по плану, 

объясняют происхождение слов. Пишут сочинение. 

Научатся производить словообразовательный анализ слов. 
Овладеть сведениями о чередовании звуков в пределах одной морфемы. 

Анализировать орфографический материал. 

Овладеть навыками морфемного анализа. 
Владеть орфограммой «Правописание приставок на –з, -с», графически 

обозначать её на письме. Усвоить правило написания букв  О-А в корнях –

лаг- -лож -; - раст- -рос-; букв О-Ё после шипящих в корне; букв Ы-И после 
Ц. 

Применять знания и умения по морфемике в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слова. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

VII. Морфология, Орфография. Культура речи.    

                                                     47 ч  (35+12РР) 

-Имя существительное   20 ч (15+5РР) 

Имя существительное как часть речи. 
Р/Р Доказательства в рассуждении. 

Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. Имена существительные 

собственные и нарицательные. Род имён 
существительных. Имена существительные, 

которые имеют форму  только множественного 

числа. 
Имена существительные, которые имеют форму 

только единственного числа. Три склонения 

имён существительных. Падеж имён 

существительных. Правописание гласных в 

Определять грамматические признаки имён существительных, 
прилагательных, глагола.  

Распознавать существительные одушевлённые и неодушевлённые; 

собственные и нарицательные.  
Овладеть сведениями о существительных общего рода; о существительных,  

имеющих форму только множественного числа, только единственного числа. 

Определять склонение существительных.  

Правильно выбирать нужное падежное окончание.  
Применять при письме орфографические правила: «Правописание 

падежных окончаний существительных», «Правописание О-Е после 

шипящих и Ц в окончаниях существительных». 
Опознавать прилагательные в речи.  

Осваивать содержание орфографических правил: «Правописание гласных в 

падежных окончаниях прилагательных», «Окончания имён прилагательных 

после шипящих и Ц».  

1,2,3,4,6,7,8 



падежных окончаниях существительных в 

единственном числе. 

Множественное число имён существительных. 
Правописание о-е после шипящих и ц в 

окончаниях существительных.  

Морфологический разбор имени 
существительного. Повторение. 

- Имя прилагательное     10 ч  (6+4РР) 

Имя прилагательное как часть речи. 
Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

Р/Р Описание животного. 

Прилагательные полные и краткие. 
Морфологический разбор имени 

прилагательного. Повторение. 

- Глагол         17 ч (14+3РР) 
Глагол как часть речи. НЕ с глаголами.                          

Р/Р Рассказ. Неопределённая форма глагола. 

Правописание –тся и –ться в глаголах. Виды 
глагола. Буквы е-и в корнях с чередованием. 

Р/Р  Невыдуманный рассказ (о себе). 

Время глагола. Прошедшее время. Настоящее 

время. Будущее время. Спряжение глаголов. 
Правописание безударных личных окончаний 

глагола. Морфологический разбор глагола. 

Мягкий знак после шипящих в глаголах  во 2-м 
лице единственного числа. 

Употребление времён. Повторение. 

Применять при письме данные правила. 

Распознавать полные и краткие прилагательные.  

Знать правило правописания кратких прилагательных и применять его при 
письме. 

Уметь определять грамматические признаки глагола.  

Распознавать виды глаголов.  
Определять время глаголов, определять способ образования глаголов 

прошедшего времени. 

Знать алгоритм определения спряжения глаголов и применять его на 
практике. 

Знать  и применять на письме правило правописания НЕ с глаголами; 

правописания     –тся и –ться в глаголах. 

Осваивать содержание орфограмм «Буквы Е-И в корнях с чередованием» и 
«Мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа» и 

алгоритмы их  использования.  

Применять на письме данные орфографические правила. 
Овладеть умением характеризовать имена существительные, 

прилагательные и глагол по их морфологическим признакам и 

синтаксической роли. 
Научатся использовать прилагательные –эпитеты - при описании 

животного. 

VIII. Повторение и систематизация изученного. 4ч 

Разделы науки о языке. Орфограммы в 
приставках и корнях слов. Орфограммы в 

окончаниях слов. Употребление букв ъ и ь. 

Знаки препинания в простом и сложном 
предложениях и в предложениях с прямой 

речью. 

Систематизировать знания, полученных при изучении разных разделов 

науки о языке.  
Знать условия, от которых зависит выбор орфограмм в приставке и корне. 

Уметь различать орфограммы и употреблять слова с данными 

орфограммами в речи, применять изученные правила на письме. 
Правильно расставлять знаки препинания в простом и сложном 

предложениях.  

Грамотно и каллиграфически правильно писать текст под диктовку, 

включающий изученные орфограммы и пунктограммы. 
Уметь создавать собственный текст, уместно использовать 

изобразительно-выразительные средства языка, соблюдать нормы при 

письме.  
Уметь определять тему, основную мысль своего сочинения, тип и стиль 

2,3,4,5 



речи. 

 

                                                                                                  6 класс  

I. Язык. Речь. Общение.                               3 ч  1,2,3,4 

II. Повторение изученного в 5 классе.        9 ч Систематизировать знания, полученные  при изучении разных 

разделов науки о языке. 
Уметь анализировать языковой материал, знать алгоритмы 

выбора изученных орфограмм  и пунктограмм  и  применять 

полученные орфографические и пунктуационные знания, умения 

и навыки при письме. 
Владеть понятиями: основная мысль текста, типы и стили речи. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

III. Текст.                                                           7 ч  1,2,3,4,5,6,7,8 

IV. Лексика. Культура речи.                        12 ч Знать способы определения лексического значения слова. 

Классифицировать слова с точки зрения употребления, 

происхождения.  

Уметь работать со словарями.  

Уметь пользоваться ресурсами Интернета. 

Овладеть приёмами сжатия текста и уметь писать сжатое 

изложение. Грамотно и каллиграфически правильно писать текст 

под диктовку и выполнять дополнительные задания. 

1,2,3,4,5,7,8 

V. Фразеология.  Культура речи.                 4 ч Знать значение и происхождение фразеологизмов.  

Уметь подбирать  синонимы и антонимы к фразеологизмам; 

заменять фразеологизм одним словом. 

2,3.5,7 

VI. Словообразование. Орфография. 

Культура речи.                                          27 ч 
- Повторение изученного о 

словообразовании.   7 ч 

-Правописание чередующихся корней 6ч. 

-Правописание приставок 4 ч. 

- Правописание сложных слов 10 ч. 

Знать основные способы образования слов в русском  языке. 

Уметь определять способы образования слов.  

Уметь проводить морфемный и словообразовательный анализ. 
Усвоить правило написания букв О и А в корнях –гор-   -гар-;  -

кос-   -кас-;  -зор-   -зар-.  

Владеть орфограммой «Буквы Ы и И после приставок на 

согласные»; «Гласные в приставках пре- и при».  

Применять алгоритм выбора орфограмм при письме. 

Уметь анализировать поэтические произведения с точки зрения 

состава и способа образования слов.  

Составлять сложный план.  

Уметь создавать собственный текст, уместно использовать 

изобразительно-выразительные средства языка, соблюдать 

нормы при письме. 

2,3,4,5,6 



VII. Морфология. Орфография, Культура 

речи.                                                                      130 ч 
- Имя существительное:   25 ч. 

-Правописание изученного в 5 классе 3ч. 

-Склонение и род имени существительного 

10 ч. 

-Правописание имени существительного 12 

ч. 

- Имя прилагательное:      25 ч. 

-Правописание изученного в 5 классе 3ч 

-Разряды имени прилагательного по 

значению 8ч . 

-Правописание суффиксов прилагательных 8 

ч.  

-Написание сложных прилагательных 6 ч. 

 

- Имя числительное         18 ч. 
- Местоимение:                   26 ч. 

-разряды местоимений 2 ч. 

-правописание неопределенных     

                           местоимений 10 ч. 
- правописание отрицательных  

                               местоимений 10 ч. 
-местоимения в тексте 6ч. 

- Глагол:                               36 ч. 

-повторение изученного в 5 классе 3 ч. 

-спряжение глагола 6 ч. 

-морфологические признаки глагола 4 ч. 

-наклонение глагола 11 ч 

-глагол как член предложения 5 ч. 

-правописание суффиксов глагола 7 ч. 

Овладеть понятиями  разносклоняемые и несклоняемые имена 

существительные.  

Уметь определять род несклоняемых существительных. 

Осваивать  орфограммы , связанные с правописанием суффиксов 

существительных; НЕ с существительными.  

Владеть алгоритмом выбора орфограмм и уметь применять его 

при письме. 

Знать степени сравнения прилагательных, уметь их определять и 

использовать в собственной речи.  

Владеть знаниями о разрядах прилагательных по значению. 

Знать особенности каждого разряда и уметь определять разряд. 

Осваивать орфограммы , связанные с правописанием НЕ с 

прилагательными, суффиксов –к-  -ск-; одной и двух Н; О и Е 

после шипящих и Ц; дефисным и слитным написанием сложных 

прилагательных. 

Уметь создавать собственный текст, уместно использовать 

изобразительные средства языка. 

Владеть навыками сжатия текста и уметь писать сжатое 

изложение. 

Грамотно и каллиграфически правильно писать под диктовку 

текст , включающий изученные орфограммы и пунктограммы. 

Знать разряды числительных по составу и значению.  

Освоить орфограмму «Мягкий знак на конце и в середине 

числительных». 
Знать разряды местоимений и уметь их определять. 

Уметь определять тему, основную мысль своего сочинения, тип 

речи, стиль, отбирать материал. 

Знать алгоритм определения спряжения глаголов и владеть им.  

Обосновывать свои ответы и приводить примеры.  

Освоить понятие о разноспрягаемых глаголах.  

Различать переходные и непереходные глаголы.  

Знать наклонение глаголов и уметь их определять.  

Освоить понятие о безличных глаголах. 

Освоить орфограмму «Правописание гласных в суффиксах 

глаголов».  

Применять при письме данное орфографическое правило. 
Уметь производить морфологический разбор изученных частей 

1,2,3,5,8 



речи. 

VШ Повторение и систематизация изученного 

в 5 и 6 классах. Культура речи.             12 ч 

Знать определения основных языковых единиц, речеведческих 

понятий, орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводить примеры. 
Уметь производить словообразовательный разбор слов, 

морфологический разбор изученных частей речи, синтаксический 

разбор предложений с двумя главными членами и одним 

(сказуемое выражено безличным глаголом). 
Уметь работать со словарями, соблюдать нормы литературного 

языка. 
Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать 

их выбор, правильно писать слова; находить и исправлять 

орфографические ошибки. 

Обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. 

2,3,5,7 

                                                                                                    7 класс  

I. Русский язык  как развивающееся 

явление.                                                       1 ч 

 1,2,3,4,5,6,7,8 

II. Повторение изученного в 5-6 классах.                 

                                                                     10 ч 

Знать орфографические, пунктуационные условия написания 

слов, морфемные признаки слов: морфологические признаки 

частей речи, опознавательные признаки морфемики, орфографии, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации.. 

Освоить языковые  особенности публицистического стиля, его 

жанры 

3,4,5,7,8 

III. Морфология. Орфография. Культура 

речи.                                                          74 ч                                                     

- Причастие  31 ч:   причастие в языке 10 ч,                      

                         правописание причастий 12 ч,                                                    

                                        причастие в речи 9 ч 

- Деепричастие    12 ч 

- Наречие    25 ч:             наречие в языке 13,  

                                             наречие в речи 12 

- Категория состояния   6 ч.    

Производить морфологический разбор частей речи, 

синтаксический разбор предложений с причастными и 

деепричастными оборотами.  

Уметь составлять предложения с причастными и 

деепричастными оборотами.  

Знать алгоритм постановки запятой при причастном и 

деепричастном оборотах, уметь применять его при письме. 
Находить в словах изученные орфограммы; обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; 

находить и исправлять ошибки. 

1,2,3,7 

IV. Служебные части речи.                             1ч  

 

Служебные части речи.                          

Знать служебные части речи и их синтаксическую роль. 

Различать предлоги по происхождению и составу; владеть 

орфограммами, связанными с правописанием  предлогов. 

1,2,3,4,5,6,7,8 



Культура речи.                                          36 ч 

                       

- Предлог    10 ч 
- Союз          11 ч 

- Частица    11 ч 
- Междометие. Звукоподражательные 

слова.           4 ч 
 

Различать сочинительные и подчинительные союзы, понимать 

их роль в предложении и тексте.  

Владеть орфографическими правилами правописания союзов. 

Классифицировать частицы.  

Различать частицы НЕ и НИ, владеть их правописанием. 

Уметь писать рассказы на предложенные сюжеты.  

Соблюдать нормы литературного языка. 

V. Повторение и систематизация изученного 

материала в 7 классе.                              14 ч 

Знать определения основных изученных языковых явлений, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных 

правил, обосновывать свои ответы, приводить нужные 

примеры. 

Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического 

стиля на доступные темы. Подробно и сжато излагать 

повествовательные тексты с элементами описания. 

Описывать человека, процессы труда. Грамотно и чётко 

рассказывать о событиях, аргументировать свои выводы. 

3,4,5,7,8 

                                                                                                      8 класс  

I. Функции русского языка в современном 

мире.                                                             1 ч 

Знать о функциях русского языка в современном мире, уметь 

аргументировать свой ответ. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

II. Повторение изученного в 5-7 классах.                 

                                                                       8 ч 

Уметь произносить звуки речи в соответствии с нормами языка, 

производить фонетический, морфемный, морфологический 

разборы; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

графически обозначать орфограммы, обосновывать условия 

выбора орфограмм; находить и исправлять ошибки в словах с 

изученными орфограммами; пользоваться  словарями. 

3,4,5,7,8 

III. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.     

                                                                     87 ч 
- Словосочетание.      2 ч. 

- Простое предложение.      4ч. 
- Простые двусоставные предложения 16 ч 

-Главные члены предложения     8 ч. 
-Второстепенные члены предложения    8 ч 

- Простые односоставные предложения 11 ч 
- Неполные предложения.   2 ч 

- Однородные члены предложения.  14 ч. 
- Обращения, вводные слова и междометия  

Уметь производить синтаксический разбор словосочетаний, 

различать простое двусоставное и односоставное предложения, 

выделять грамматическую основу, определять способы её 

выражения. 
Различать простое предложение с однородными членами и 

сложное предложение  с союзами и, а, но и без союзов; владеть 

пунктуационным правилом постановки запятой в простых 

предложениях с однородными членами , в сложных 

предложениях. 

Оформлять на письме предложения с прямой речью. 
Уметь производить синтаксический разбор простого и сложного 

1,2,3,4,5,6,7,8 



                                                                    11 ч 

- Обособленные члены предложения. 20 ч 

-особенности обособления 15 ч 

-выделительные знаки препинания 15 ч 

- Прямая и косвенная речь.    7 ч 

предложения. 

Находить в предложении смысловые отрезки, которые 

необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор 

знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными 

правилами. 

Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания;  писать 

сочинения-рассуждения, сочинения-описания; совершенствовать 

изложение и сочинение в соответствии с темой, основной 

мыслью, стилем.  

Находить и исправлять различные языковые ошибки. 

Уметь просто и выразительно выступать перед слушателями. 

IV. Повторение и систематизация изученного 

в 8 классе.                                                    6 ч 

Знать определения основных изученных в 8 классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводить нужные примеры. 

2,5,6,8 

                                                                                               9 класс  

I. Международное значение русского языка.                

                                                                       1 ч 

Знать международное значение русского языка и уметь 

аргументировать свой ответ. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

II. Повторение пройденного в 5-8 классах.       

                                                                     10 ч 

Уметь  использовать словари и справочники  для решения 

орфографических и пунктуационных проблем.  

Владеть фонетическим, морфемно-словообразовательным  и 

морфологическим анализом при выборе правильного написания 

лова; грамматико-интонационным анализом при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

Соблюдать основные орфографические и пунктуационные 

нормы в письменной речи. 

3,4,5,7,8 

III. Синтаксис сложного предложения.        5 ч 
 

 

 

 

 

Опознавать и правильно интонировать сложные предложения с 

разными смысловыми отношениями между их частями. 

Разграничивать и сопоставлять разные виды сложных 

предложений, определять средства синтаксической связи между 

частями сложного предложения.  

Уметь группировать сложные предложения по заданным 

признакам. 

2,4,5,6 

IV. Сложносочинённое предложение         15 ч Понимать смысловые отношения между частями ССП, уметь 

определять средства их выражения, составлять схемы ССП. 
Уметь моделировать ССП по заданным схемам, заменять ССП 

синонимичными СПП и употреблять их в речи. 

2,3,6,8 



Уметь анализировать и характеризовать синтаксическую 

структуру ССП, смысловые отношения между частями.  

Владеть пунктуационным правилом постановки знаков 

препинания в ССП.  

Применять изученное пунктуационное правило при письме. 

Оценивать правильность построения ССП, исправлять 

нарушения синтаксических норм построения ССП. 

Наблюдать за особенностями использования ССП в текстах 

разных стилей и жанров, художественном тексте. 

V. Сложноподчинённое предложение       37 ч 
- Сложноподчинённое предложение   7 ч. 

- Основные группы сложноподчинённых 

предложений    30 ч: 

-СПП с придаточными определительными   

                                                                   10 ч 

-СПП с придаточными изъяснительными  10ч 

-СПП с придаточными   

                               обстоятельственными 10 ч 
 

Знать строение сложноподчинённых предложений.  

Уметь находить главную и придаточную части. 

Понимать смысловые отношения между частями СПП, 

определять средства их выражения. 

Составлять схемы СПП с одной или несколькими придаточными 

частями. 

Уметь распознавать и разграничивать виды СПП: 

определительные, изъяснительные, обстоятельственные. 

Моделировать по заданным схемам СПП разных видов и 

употреблять их в речи. 

Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру 

СПП, смысловые отношения между частями. 

Оценивать правильность построения СПП разных видов, уметь 

находить нарушения в построении СПП и исправлять их.  

Уметь заменять СПП синонимичными простыми 

предложениями с причастным оборотом. 

Наблюдать за особенностями использования СПП в текстах 

разных стилей и жанров. 

1,2,5,6,7,8 

VI. Бессоюзное сложное предложение        15 ч Знать особенности бессоюзного сложного предложения.  

Уметь определять смысловые отношения между частями БСП. 

Владеть пунктуационным правилом постановки разделительных 

знаков препинания в БСП. 

Моделировать и употреблять в речи БСП с разными 

смысловыми отношениями между частями.  

Уметь подбирать к ним  синтаксические синонимы. 

1,2,5,6,7,8 

VII. Сложные предложения с разными видами 

связи.                                                          10 ч 

Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру 

сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной 

связи, смысловые отношения между частями. 

1,2,3,4,5,6,7,8 



Овладевать пунктуационными навыками. 

VIII Повторение и систематизация изученного 

в 5-9 классах.                                              9 ч 

Иметь элементарное представление о месте русского языка в 

кругу индоевропейских языков, роли старославянского языка в 

развитии русского языка, об основных формах 

функционирования современного русского языка; о развитии 

русистики. 
Различать функциональные разновидности  современного 

русского языка.  

Обладать орфографической и пунктуационной зоркостью. 

Осваивать содержание изученных орфографических и 

пунктуационных правил и алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные орфографические и пунктуационные 

нормы письменной речи. 

Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей 

и типов речи.  

Писать сочинения разного характера.  

Совершенствовать содержание и языковое оформление 

сочинения.  

Уметь находить и исправлять языковые ошибки в своём тексте. 

Свободно и грамотно говорить на заданные темы.  

Соблюдать при общении речевой этикет. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                            СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол заседания МО                                                                                               Зам. директора по УВР 

учителей-филологов                                                                                                     _____________ /Вингорская С.В./ 

от  30 августа 2021 г. № 1                                                                                            30  августа 2021 г.                                      

руководитель МО ____________/Стадник Т.А./        
                                  


	Речь. Речевая деятельность
	Культура речи

	Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
	Общие сведения о языке
	Фонетика, орфоэпия и графика
	Морфемика и словообразование
	Лексикология и фразеология
	Морфология
	Синтаксис
	Правописание: орфография и пунктуация


		2022-11-03T15:04:51+0400
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №46 ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ЧЕРНОМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО МАСТЕРА СПОРТА СССР МАЧУГИ ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА
	Я являюсь автором этого документа




