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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные универсальные учебные действия  

 

5 класс:  
- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству.  

- Понимать значение русского языка в процессе получения школьного образования.  

- Различать основные нравственно-эстетические понятия.  

- Выражать положительное отношение к процессу познания.  

- Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей русского 

народа.  

- Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него.  

- Оценивать свои и чужие поступки.  

 

6 класс:  
- Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей русского 

народа.  

- Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него.  

- Оценивать свои и чужие поступки.  

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  

- Понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих спо-

собностей и моральных качеств личности.  

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом.  

 

7 класс:  
- Понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих спо-

собностей и моральных качеств личности.  

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом.  

- Осознавать эстетическую ценность русского языка.  

- Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культу-

ры.  

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

 

8 класс: 
- Осознавать эстетическую ценность русского языка.  

- Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культу-

ры.  

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

- Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию.  

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициа-

тиву, ответственность, причины неудач.  

 

9 класс: 
- Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию.  

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициа-

тиву, ответственность, причины неудач.  

- Проявлять готовность к самообразованию.  

- Использовать в полной мере объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.  

- Оценивать себя на основе наблюдения за собственной речью.  



 

- Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения, считаться с 

мнением другого человека, проявлять терпение и доброжелательность в споре, дискуссии, до-

верие к собеседнику.  

 

Метапредметные универсальные учебные действия  

 

5 класс: 
- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях;  

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из его частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов языка по заданным ос-

нования (критериям);  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- первоначальному умению смыслового восприятия текста;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

 

6 класс: 
- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

строить сообщение в устной форме;  

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллек-

тивной организации деятельности);  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно вы-

деленным основаниям (критериям) при указании количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  

- осуществлять запись указанной учителем информации об изучаемом языковом факте;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно вы-

деленным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;  

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

 

7 класс: 
- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных из-

даниях, рекомендуемых учителем;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учеб-

ной литературе;  

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

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;  

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных 

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

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с исполь-

зованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;  

- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;  



 

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;  

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).  

 

8 класс: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использо-

ванием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ;  

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

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

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;  

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

- подводить анализируемые объекты под понятие на основе распознавания объектов,  

- устанавливать аналогии.  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с исполь-

зованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости 

от конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и воспол-

няя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  

 

9 класс: 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно вы-

деленным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте;  

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (напри-

мер: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; подлежащее, сказуе-

мое);  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для 

решения учебных задач;  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с исполь-

зованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  



 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости 

от конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и воспол-

няя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  

 

Предметные результаты обучения  

 

5 класс: 

Выпускник научится: 

по фонетике и графике: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные и без-

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

довательно употреблять букву ѐ;  

по орфоэпии: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе слов; заим-

ствованные слова; употребительные слова изученных частей речи, лингвистические термины;  

по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; тол-

ковать лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и анто-

нимы; пользоваться толковым словарѐм;  

по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового и словообразова-

тельного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать однокоренные слова с учѐ-

том значения слов; понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами; по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их 

формы;  

по морфологии:  знать и верно указывать морфологические признаки глаголов, имѐн существи-

тельных, прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, об-

разовывать формы наклонения и др.;  

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

граммы корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на письме проверяемых 

и непроверяемых произношением гласных и согласных (по списку); о—ѐ после шипящих в 

корне, чередующихся а—о, е—и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-// -лож-, -мер-//-мир-, -тер-// -

тир-; знать неизменяемые при- ставки (в-, на-, с- и т. д.), приставки на з(с) (раз-//рас-; из-// ис- и 

др.) и верно их писать; знать смешиваемые при письме безударные окончания существитель-

ных, прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть способом опреде-

ления верного написания; безошибочно писать буквенные сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

чк, чн, нч, рщ; верно употреблять разделительные ъ—ь, букву ь после шипящих в конце суще-

ствительных и глаголов, не с глаголами;  

по синтаксису: вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и зависимое сло-

ва; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второсте-

пенных членов, количеству грамматических основ; составлять простые и сложные предложения 

изученных видов по заданным схемам; интонационно правильно произносить предложения 

изученных синтаксических конструкций;  

по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; соблюдать пункту-

ацию в предложениях с однородными членами, союзами и, а, но, а также при бессоюзной связи; 

ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однородными членами; разде-

лять запятой части сложного предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после слов 

автора; ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных членов именем 

существительным в именительном падеже.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями, 

- пользоваться орфоэпическим словарѐм, 



 

- толковать лексическое значение известных учащимся слов, 

 - опознавать изученные способы словообразования, 

- различать части речи, 

- применять правила правописания, 

- правильно расставлять знаки препинания в предложениях разных типов. 

6 класс: 

Выпускник научится: 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные сложносокращѐнные слова; употреби-

тельные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарѐм;  

по лексике и фразеологии: употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные и 

др.) в соответствии с их лексическим значением, с учѐтом условий и задач общения; избегать 

засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое значение общеупотребительных 

слов и фразеологизмов; свободно пользоваться различными видами лексических словарей (си-

нонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов);  

по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного ана-

лиза (в словах сложной структуры); составлять словообразовательную цепочку слов, включаю-

щую 3—5 звеньев; опознавать изученные способы словообразования (приставочный, суффик-

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

по морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять формы 

изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; определять 

грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении орфографических 

задач);  

по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; правиль-

но писать слава, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а также сло-

ва с непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в словарном порядке, 

свободно пользоваться орфографическим словарѐм;  

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

строить и произносить предложения с причастными и деепричастными оборотами, стилистиче-

ски оправданно употреблять их в речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться словарями разных типов, 

- различать орфограммы в словах и умело использовать правила написания слов, 

- составлять связные тексты, 

- определять морфологические признаки разных частей речи, 

- правильно употреблять причастные и деепричастные обороты в речи. 

7 класс: 

Выпускник научится: 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; свободно 

пользоваться орфоэпическим словарѐм;  

по морфемике и словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические 

признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообразовательные моде-

ли; опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуф-

фиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова од-

ной части речи в другую;  

по лексике и фразеологии: свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;  

по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и си-

стему формоизменения; 

по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; правиль-

но писать слова с изученными орфограммами; свободно пользоваться орфографическим слова-

рѐм;  

по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить 

сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать сочини-

тельные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную интонацию 

предложений в речи;  



 

по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе изученного 

в 5—7 классах.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться словарями разных типов, 

- обогащать лексикон, употребляя слова разных стилей, 

- уметь определять и различать типы речи, 

- обладать орфографической зоркостью, 

- правильно употреблять в речи простые и сложные предложения, 

- знать средства связи предложений в тексте, 

- умело различать пунктограммы. 

8 класс: 

Выпускник научится: 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учѐтом вариантов произноше-

ния; свободно пользоваться орфоэпическим словарѐм;  

по морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при определе-

нии лексического значения, морфемного строения и написания слов разных частей речи; опо-

знавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова одной части 

речи в другую;  

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их упо-

треблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;  

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

тературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-

орфографическим словарѐм;  

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

слова специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; сво-

бодно пользоваться орфографическим словарѐм;  

по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать 

простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в речи с учѐтом 

их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с вводными слова-

ми, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять предложения с 

обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять 

прямую речь косвенной; интонационно правильно произносить и выразительно читать простые 

предложения изученных синтаксических конструкций;  

по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать постановку 

соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе пунктограмм; правильно 

ставить знаки препинания во всех изученных случаях.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- свободно пользоваться словарями разных типов, 

- видеть морфемную структуру слова, 

 - умело производить словообразовательный анализ, 

- различать части речи, 

- определять способы осложнения простого предложения, 

- различать функции знаков препинания, 

- умело строить тексты разных стилей и типов, 

- использовать в тексте прямую речь и цитаты. 

9 класс: 

Выпускник научится: 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учѐтом вариантов произноше-

ния; свободно пользоваться орфографическим словарѐм;  

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и морально-

этической тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими словаря-

ми разных видов;  



 

по морфемике и словообразованию: владеть приѐмом разбора слова по составу: от значения 

слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать значение слова исходя из 

его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа лог, поли, фон и 

т. п.); пользоваться этимологическим и словообразовательным словарями; опознавать основные 

способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-

суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую;  

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

тературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-

орфографическим словарѐм;  

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

слова общественно-политической и морально-этической тематики с непроверяемыми и трудно-

проверяемыми орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарѐм;  

по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно вы-

разительно произносить предложения изученных видов;  

по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- свободно пользоваться словарями разных типов, 

- производить лингвистический анализ текста, 

- объяснять орфограммы и пунктограммы, 

- различать типы сложных предложений, 

- вести дискуссию на лингвистическую тему, 

- писать сочинения-рассуждения. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

Содержание программы направлено на достижение указанных результатов обучения. Они кон-

кретизированы по классам в разделе «Планируемые результаты изучения учебного предмета» в 

подразделах «Коммуникативные умения» и «Предметные результаты обучения».  

5 класс (170 часов) 

О ЯЗЫКЕ (4 часа) 

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. Лингви-

стика как наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. Выдающиеся лингви-

сты: М. В. Ломоносов.  

РЕЧЬ  

Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность). 

Речевая ситуация — условия, необходимые для речевого общения: наличие собеседника, моти-

ва, потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, диалоги-

ческая и монологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет.  

Т е к с т как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные признаки 

текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная законченность 

(автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, план текста; деление 

текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте; 

«данное» и «новое» в предложениях текста.  

С т и л и р е ч и, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь разговорная и 

книжная, художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и художественного 

стилей речи с учѐтом особенностей речевой ситуации, в которой используются данные стили 

(сфера употребления, коммуникативная функция, характерные языковые средства).  

Т и п ы р е ч и: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: изоб-

разительное повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, оценочные суж-

дения (типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в пред-

ложениях фрагмента). Способы соединения фрагментов в целом тексте.  

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ. 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА. (33 часа) 



 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное ударение 

и его особенности. Гласные ударные и безударные. Согласные твѐрдые и мягкие, глухие и 

звонкие. Парные и непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. Фонети-

ческий разбор слова.  

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и 

безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм. Про-

изношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова. Предмет изучения графики. 

Алфавит. Правильное название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. Звуковое значение 

букв е, ѐ, ю, я. Прописные и строчные буквы. Буква ѐ и еѐ обязательное использование в пись-

менной речи. Орфоэпический словарь и использование его в речевой практике. Выдающиеся 

лингвисты: Р. И. Аванесов.  

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ (8 часов) 

Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. 

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. Употребление на письме 

буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных ъ—ь; -тся и -

ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце имѐн существительных и глаголов. Не с глаго-

лами. Орфографический словарь и его использование в речевой практике. Выдающиеся лингви-

сты: Я. К. Грот.  

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА  

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова. Корень; 

смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части слова. Ос-

нова слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Нулевое окончание. Связь мор-

фемики и орфографии.  

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ  

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. Самостоя-

тельные части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. Служебные части речи.  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС) (32 часа) 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова в 

словосочетании. Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды предло-

жений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклица-

тельные предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов в 

предложении. Логическое ударение. Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже. Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, 

одиночным и). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными 

членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. Обращение. Знаки препинания при обра-

щении. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочинѐнном 

и сложноподчинѐнном предложении. Запятая между частями сложного предложения перед со-

юзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. Прямая речь после слов автора и перед слова-

ми автора. Знаки препинания при прямой речи. Диалог и его оформление на письме. Выдающи-

еся лингвисты: А. М. Пешковский. Культура речи. Правильное определение границ предложе-

ний в тексте. Соблюдение интонации повествовательных, вопросительных и восклицательных 

предложений. Соблюдение правильной интонации в предложениях с однородными членами. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических кон-

струкций, усиливающих образность и эмоциональность речи.  

ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ (16 часов)  

Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы толко-

вания лексического значения слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор 

синонимов, антонимов, однокоренных слов.  

Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с толковым словарѐм и его 

использование в речевой практике. Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения 

и написания слова. Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетво-



 

рения, эпитета. Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения словар-

ного состава русского языка: словообразование и заимствование слов из других языков. Слова 

исконно русские и заимствованные. Понятие о механизме образования слов в русском языке. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение. Чередование 

гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. Словообразовательная мо-

дель как схема построения слов определѐнной части речи, имеющих общность в значении и 

строении. Неологизмы как новые слова, построенные по типичным моделям. Правописание 

приставок на з/ с. Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-ращ-. Буквы о—ѐ после ши-

пящих в корне. Буквы и—ы после ц в разных частях слов. Общеупотребительная лексика и сло-

ва, имеющие ограниченную сферу употребления (диалектизмы, профессионализмы). Устарев-

шие слова. Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. 

Толковый словарь и его использование в речевой практике. Выдающиеся лингвисты: В. И. 

Даль.  

МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ. (3 часа) 

ГЛАГОЛ (25 часов) 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль 

в предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные способы образования глаголов. Пра-

вописание не с глаголами (закрепление). Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в гла-

голах (закрепление). Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -тир- // -тер- и 

др.), их правописание. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правопи-

сание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). Со-

слагательное наклонение; значение, образование, правописание. Повелительное наклонение; 

значение, образование, правописание. Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаго-

лы. Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей разных ти-

пов. Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм. Верное произно-

шение отдельных глагольных форм. Употребление в художественном тексте одного времени 

вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоцио-

нальности. Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ ). Употреб-

ление глаголов в переносном значении. Текстовая функция видовременных форм.  

 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (24 часа) 

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имѐн суще-

ствительных. Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). Правила 

слитного и раздельного написания не с именами существительными. Имена существительные 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные; собственные и нарицательные. Правила употребления про-

писной буквы при написании имѐн существительных.  

Род имѐн существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имѐн су-

ществительных. Число имѐн существительных. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. Падеж. Склонение имѐн существительных. 

Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание безударных окончаний 

имѐн существительных. Развитие навыков использования в речевой практике словарей разных 

типов. Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, ла-

зурь, кофе, мозоль, кашне и др.; верное определение родовой принадлежности неизменяемых 

существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). Правильное образование некоторых граммати-

ческих форм: пара носков, пара чулок; группа грузин, бурят и др. Произношение согласных пе-

ред е в заимствованных словах (типа ателье, термин), правильное ударение в существительных 

(типа километр, обеспечение, щавель и др.); терминов русского языка. Имена существительные 

в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. Текстовая функция имѐн суще-

ствительных со значением «целое и его части».  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (16 часов) 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические призна-

ки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имѐн прилагатель-

ных. Разряды имѐн прилагательных по значению: прилагательные качественные, относитель-



 

ные и притяжательные. Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописа-

ние кратких имѐн прилагательных с основой на шипящий. Степени сравнения имѐн прилага-

тельных: положительная, сравнительная, превосходная. Склонение имѐн прилагательных. Пра-

вописание падежных окончаний имѐн прилагательных. Развитие навыков пользования лингви-

стическими словарями разных типов. Культура речи. Правильное произношение краткой фор-

мы употребительных прилагательных (сильна), прилагательных с основами на твѐрдый и мяг-

кий согласный (бескрайный — бескрайний, искренно — искренне); правильное образование и 

произношение форм сравнительной и превосходной степеней (красивее, длиннее). Образная, 

эмоциональная функция имѐн прилагательных в художественном тексте. Эпитеты. Синонимия 

имѐн прилагательных.  

УРОКИ ПОВТОРЕНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ ИЗУЧЕННОГО (РЕЗЕРВЫЕ УРОКИ) (2 часа) 

 

6 класс (204 часа) 

О ЯЗЫКЕ (1 час) 

Слово как основная единица языка.  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (25 часов) 

РЕЧЬ  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о язы-

ковых средствах, характерных для изученных стилей речи. 

Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы 

связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль повтора: 

нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический приѐм, повышаю-

щий выразительность речи, и повтор-недочѐт.  

С т и л и р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача обще-

ния, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты текста 

(определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые сред-

ства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные формы (жанры) 

— инструкция, объявление.  

Т и п ы р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружа-

ющей среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; ти-

повое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях 

фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте.  

РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; правописа-

ние окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными, при-

лагательными. Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных 

членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление 

прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с од-

нородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, выражен-

ными существительными в именительном падеже.  

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ПРА-

ВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ (74 часа) 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, имя при-

лагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки. 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова 

в словосочетании; главные и второстепенные члены предложения.  

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и 

прямой речью. Словообразование имѐн существительных, прилагательных, глаголов. Основные 

способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бес-

суффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением суффикса). 

Сложносокращѐнные слова; верное определение их родовой принадлежности. Словообразова-

тельные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели имѐн существи-

тельных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имѐн существительных и прила-

гательных; употребление н— нн в именах прилагательных, образованных от имѐн существи-



 

тельных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. Выдающие-

ся лингвисты: Л. В. Щерба. Культура речи. Правильное употребление сложносокращѐнных 

слов. Правильное употребление в речи имѐн существительных, прилагательных и глаголов.  

МОРФОЛОГИЯ  

ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ (56 часов) 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные и страдательные прича-

стия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего вре-

мени. Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. Причастный оборот 

и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. Правописание суффиксов дей-

ствительных и страдательных причастий. Не с причастиями. Склонение причастий. Правописа-

ние окончаний причастий.  

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологиче-

ские признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий.  

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Выда-

ющиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. Культура речи. Орфоэпические особенности упо-

требительных причастий и деепричастий. Грамматически правильное построение предложений 

с причастными и деепричастными оборотами. Наблюдение за использованием причастий и дее-

причастий в текстах разных стилей.  

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ  (15 часов) 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические при-

знаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, особенно-

сти склонения и правописания. Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное 

чтение (с учѐтом грамматических норм) текстов с именами числительными. Культура речи. 

Правильное употребление в речи имѐн числительных (в частности, составных) в косвенных па-

дежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами су-

ществительными. Правильное произношение имѐн числительных.  

МЕСТОИМЕНИЕ (23 часа) 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. Правописание не-

определѐнных и отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов с местоимения-

ми. Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. Культура речи. Правильное, не нарушающее 

смысловой точности употребление местоимений в тексте. Верное образование и произношение 

употребительных местоимений: их (не «ихний»), о нѐм (не «о ѐм») и др.  

УРОКИ ПОВТОРЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ ИЗУЧЕННОГО (10 часов) 

7 класс (136 часов) 

О ЯЗЫКЕ (2 часа) 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного рус-

ского языка.  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ (36 часов) 

РЕЧЬ  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о язы-

ковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи.  

Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; сред-

ства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и 

времени, союзы и, да, а, но, же.  

С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 

языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное сооб-

щение.  

Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, рас-

суждения-размышления.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  



 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ  

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. Слово-

образование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. Лексиче-

ская система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. Пра-

вописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов 

глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: 

Д. Н. Ушаков.  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. НАРЕЧИЕ (36 часов) 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосход-

ная. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после 

шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное 

написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельствен-

ные. Слова категории состояния (слова состояния). Наречие в художественном тексте (наблю-

дение и анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, признака.  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

ПРЕДЛОГ (13 часов) 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроиз-

водные и производные. Правописание предлогов. Культура речи. Правильное употребление 

предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), существитель-

ных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов.  

СОЮЗ (14 часов) 

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребле-

ние союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, также, 

тоже, соотносимых с формами других частей речи. Союзы как средство связи членов предло-

жения и средство связи предложений. Культура речи. Правильное произношение союзов.  

ЧАСТИЦА (12 часов) 

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицатель-

ные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не и ни с раз-

личными частями речи и в составе предложения. Культура речи. Употребление частиц в соот-

ветствии со смыслом высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. Наблю-

дение за использованием частиц как средством выразительности речи.  

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА (3 часа) 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслужива-

ющие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание междоме-

тий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Культура речи. 

Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов.  

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ (8 часов) 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-

прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — 

обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур.  

УРОКИ ПОВТОРЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ ИЗУЧЕННОГО (РЕЗЕРВНЫЕ УРОКИ) (12 ча-

сов)  

 

8 класс (102 часа) 

О ЯЗЫКЕ (1 час) 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославян-

ского) языка в развитии русского языка. Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский.  

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (8 часов) 

РЕЧЬ 

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представ  

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (24 часа) 



 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежа-

щего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире между 

подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные 

члены предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый 

вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация 

предложений со сравнительными оборотами. Культура речи. Согласование сказуемого с под-

лежащим, выраженным словосочетанием и сложносокращѐнными словами. Синонимика со-

ставных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи 

предложений в тексте. Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествова-

тельных текстах; их синонимика. Обстоятельства места как средство связи предложений в опи-

сательных и повествовательных текстах; их синонимика. Стилистическая роль сравнительных 

оборотов и определений в изобразительной речи.  

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (15 часов) 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в 

форме сказуемого (определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, безличные). Особенности ин-

тонации простого односоставного предложения. Предложения односоставные и двусоставные 

как синтаксические синонимы. Культура речи. Наблюдение за использованием в художествен-

ном тексте односоставных предложений  

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного предло-

жения. Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в разговорной (в 

диалоге) и в книжной речи.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ (15 часов) 

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов 

и с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения 

с несколькими рядами однородных членов.  

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах пред-

ложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

Особенности интонации простого предложения с однородными членами. Выдающиеся лингви-

сты: Ф. Ф. Фортунатов. Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не 

только..., но и...; как..., так и... . Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и 

без союзов. Использование разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с 

повторяющимися союзами) как средство выразительности речи.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ (10 часов) 

Обращение нераспространѐнное и распространѐнное, знаки препинания при обращении. 

Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с междоме-

тиями. Особенности интонации предложений с вводными словами и предложениями. Культура 

речи. Правильное произношение сочетаний русских имѐн и отчеств, использующихся в роли 

обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного характера в разго-

ворной речи. Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в худо-

жественных текстах как средство характеристики адресата и передачи авторского отношения к 

нему. Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как 

средство связи предложений в тексте.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ (19 часов) 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятель-

ств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с обособленными 

и уточняющими членами.Стилистическая роль обособленных и необособленных членов пред-

ложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных определений и 

составных сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, 

и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборота-

ми, как средство связи предложений в тексте.  

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ (5 часов) 



 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой 

речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. Выделе-

ние цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой речью. Интонаци-

онное своеобразие диалога. Культура речи. Замена прямой речи косвенной. Стилистические 

возможности разных способов передачи чужой речи.  

УРОКИ ПОВТОРЕНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО (РЕЗЕРВНЫЕ УРОКИ) (4 ча-

са) 

9 класс (99 часов) 

О ЯЗЫКЕ (1 час) 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения.  

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ (18 часов) 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания.  

РЕЧЬ  

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи.  

С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык ху-

дожественного произведения.  

Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строе-

ния: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типологи-

ческая структура текста, характерные языковые и речевые средства.  

Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная 

форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ   

 

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (12 часов) 

 Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. Клас-

сификация сложных предложений: сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные, бессоюзные. Вы-

дающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский.  

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (12 часов) 

Строение сложносочинѐнного предложения и средства связи в нѐм: интонация и сочини-

тельные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые отношения 

между частями сложносочинѐнного предложения. Запятая между частями сложносочинѐнного 

предложения. Интонация сложносочинѐнного предложения. Культура речи. Синонимика слож-

носочинѐнных предложений с различными союзами. Стилистические особенности сложносо-

чинѐнного предложения и ряда простых предложений.  

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (19 часов) 

Строение сложноподчинѐнного предложения: главное и придаточное предложения в его 

составе; средства связи в сложноподчинѐнном предложении. Основные виды сложноподчинѐн-

ных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, об-

раза действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). 

Место придаточного предложения по отношению к главному. Предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Интонация 

сложноподчинѐнного предложения. Выдающиеся лингвисты: С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, 

А. А. Потебня. Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построени-

ем сложных союзных предложений.  

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  (9 часов) 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика 

простых и сложных предложений с союзами и без союзов.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (4 часа) 



 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания 

в нѐм. Период. Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи. 

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. Умест-

ное их употребление (преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности слож-

ного предложения с разными видами связи.  

УРОКИ ПОВТОРЕНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ ИЗУЧЕННОГО (РЕЗЕРВНЫЕ УРОКИ) (13 

часов) 

 

 

           При осуществлении дистанционной формы обучения программа будет реализовываться 

при использовании интернет технологий, через платформу Дневник.ру с использованием воз-

можностей других образовательных площадок: Moodle, Google Класс, Российская электронная 

школа, Мобильное электронное образование, Учи.ру, Яндекс Учебник, Онлайн школа Фокс-

форд, ЯКласс, Домашняя школа  InternetUrok.ru., Lecta.ru, Мессенджеры (Skype, Viber, 

WhatsApp), Облачные сервисы Яндекс, Mail, Google. 

 Обучение организовывается через видео-уроки, лекции, конференции, он-лайн-консультации и 

др. При дистанционном обучении время проведения урока сокращается до 30 минут. 

Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора непосред-

ственно на экране устройства отображения информации на уроке, не должна превышать: 

 для обучающихся в I–IV классах – 15 мин; 

 для обучающихся в V–VII классах – 20 мин; 

 для обучающихся в VIII–IX классах – 25 мин; 

 для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 мин, на втором – 

20 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс 

№ темы Кол-во часов В том 

числе 

Кон-

троль-

ных ра-

бот 

 О языке и речи 4  

1 Зачем человеку нужен язык. 1  

2 Что мы знаем о русском языке. 1  

3 Что такое речь. 1  

4 Речь монологическая и диалогическая 1  

 Повторение изученного в начальных классах. Фонетика. Графи-

ка. Текст. Письмо.Орфография. Строение слова.Слово как часть 

речи. Текст(продолжение) 

33 3 

5 Повторение. Звуки и буквы. Алфавит. 1  

6 Что обозначают буквы Е,Ё,Ю,Я. 1  

7 Фонетический разбор слова. 1  

8 Что такое текст. 1  

9 Тема текста. 1  

10 Основная мысль текста. 1  

11 Контрольная работа №1 .Сочинение на тему "Памятный  день летних 

каникул". 

1 1 

12 Зачем людям письмо. 1  

13 Орфография. Нужны ли правила? 1  

14 Орфограммы в корнях. Правила обозначения буквами гласных зву-

ков. 

1  

15 Правила обозначения буквами согласных звуков. 1  

16 Сочетание букв ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА,ЧУ-ЩУ,НЧ,ЧН,ЧК,НЩ,ЩН,РЩ. 1  

17 Мягкий знак после шипящих на  конце имѐн существительных и гла-

голов. 

1  

18 Разделительные Ь и Ъ. 1  

19 НЕ с глаголами. ТСЯ- и ТЬСЯ в глаголах. 1  

20 Правописание И-Ы после Ц. 1  

21  Контрольная работа №2. Входной контрольный  диктант с граммати-

ческим заданием. 

1 1 

22 Почему корень, приставка, суффикс и окончание - значимые части 

слова. 

1  

23 Как образуются формы слова. 1  

24 Самостоятельные части речи. 1  

25 Как изменяются имена существительные, имена прилагательные и 

глаголы. 

1  

26 Служебные части речи: предлог,союз,частица 1  

27 От чего зависит порядок расположения предложений в тексте. 1  

28 Абзац как часть текста. 1  

29 План текста. 1  

30 Сжатие и развѐртывание текста. 1  

31 Что изучает фонетика. 1  

32 Звуки гласные и согласные. 1  

33 Слог, ударение. 1  



 

34 Что изучает орфоэпия. Произношение ударных и безударных гласных 

звуков. 

1  

35-36 Произношение согласных звуков. Орфоэпический разбор слова. 2  

37 Контрольная работа № 3 по теме "Фонетика и  орфоэпия". 1 1 

 Письмо. Орфография 8  

38-39 Как образуются слова в русском языке.  2  

40 Какие чередования гласных и согласных происходят в словах. 1  

41-42 Правописание чередующихся гласных А-О в корнях -ЛАГ- ЛОЖ-, -

РОС- РАСТ-(-РАЩ-), ГАР-ГОР, ЗАР-ЗОР. 

2  

43 Правописание О-Ё после шипящих в корнях слов. 1  

44 Правописание приставок на З и С. 1  

45 Буквы И-Ы в корнях после приставок. 1  

 Лексика и фразеология 16 3 

46 Как определить лексическое значение слова. 1  

47 Сколько лексических значений имеет слово. 1  

48-49 Когда слово употребляется в переносном значении. 2  

50 Чем отличаются друг от друга слова-омонимы. 1  

51 Тематические группы слов. 1  

52 Умеем ли мы употреблять в речи этикетные слова. 1  

53-54 О чѐм рассказывают фразеологизмы. 2  

55 Контрольная работа № 4 по теме "Орфография.Лексика и фразеоло-

гия" 

1 1 

56 Анализ контрольной работы по теме  "Орфография.Лексика и фразео-

логия" 

1 1 

57 Речевая ситуация. 1  

58 Разговорная, художественная речь и стили речи. 1  

59 Культура речевого поведения 1  

60-61 Контрольная работа №5 . Обучающее изложение "Барсучонок" 2 1 

 Синтаксис и пунктуация 32 4 

62 Что изучают синтаксис и пунктуация. 1  

63-64 Словосочетание. 2  

65 Предложение. Интонация предложения. Виды предложений по цели 

высказывания. 

1  

66 Восклицательные предложения. 1  

67 Главные члены предложения. 1  

68 Тире между подлежащим и сказуемым. 1  

69 Предложения распространѐнные и нераспространѐнные 1  

70-72 Второстепенные члены предложения 3  

73 Однородные члены предложения. 1  

74 Обобщающее слово перед однородными членами.  1  

75 Обращение. 1  

76 Синтаксический анализ  простого предложения. 1  

77-79 Сложное предложение. 3  

80-82 Прямая речь. 3  

83-84 Диалог. 2  

85-86 Повторение изученного по теме "Синтаксис,орфография, пунктуа-

ция". 

2  

87 Контрольная работа №6. Диктант по теме "Синтаксис,орфография, 

пунктуация". 

1 1 

88 Анализ диктанта по теме : "Синтаксис,орфография, пунктуация". 1 1 

89 Что такое тип речи. 1  

90-91 Описание, повествование, рассуждение. 2  



 

92 Оценка действительности. 1  

93-94 Строение текста типа рассуждения-доказательства. 2  

95 Контрольная работа  № 7 по теме" Анализ текста: определение типа 

речи " 

1 1 

96 Контрольная работа №8 . Изложение "Джек здоровается".  Соедине-

ние типов речи в одном тексте. 

1 1 

97 Анализ контрольной работы 1  

 Морфология. Правописание 3  

98-

100 Морфология как раздел науки о языке. 

3  

 Глагол 25  

101 Что обозначает глагол. 1  

102 Правописание НЕ с глаголами (закрепление). 1  

103 Словообразование глаголов. 1  

104-

106 Правописание приставок пре- и при- 

3  

107-

108 Вид глагола. 

2  

109 Правописание корней с чередованием букв Е-И. 1  

110 Инфинитив. 1  

111 Возвратные глаголы.  1  

112 Правописание тся- и ться- (закрепление) 1  

113 Наклонение глагола. 1  

114 Как образуется сослагательное (условное) наклонение глагола.  1  

115 Как образуется повелительное наклонение глагола. 1  

116-

117 Времена глагола. 

2  

118 Спряжение глагола. Лицо и число. 1  

119-

120 Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

2  

121  Безличные глаголы                             1  

122 Переходные и непереходные глаголы. 1  

123-

124 

Как связываются предложения в тексте. "Данное" и "новое" в пред-

ложениях. 

2  

125-

126 Строение текста типа повествования. 

2  

 Имя существительное 24 5 

127 Что обозначает имя существительное. 1  

128 Словообразование имѐн существительных. 1  

129 Употребление суффиксов существительных -ЧИК-, -ЩИК-. 1  

130 Употребление суффиксов существительных -ЕК-, -ИК- (-ЧИК-). 1  

131 Правописание О-Е (Ё) после шипящих и Ц в суффиксах и окончаниях 

имѐн существительных и прилагательных. 

1  

132 Правописание сложных имѐн существительных. 1  

133 Правописание НЕ с именами существительными и прилагательными. 1  

134 Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные. 1  

135 Собственные и нарицательные имена существительные. 1  

136 Род имѐн существительных. Существительные общего рода. 1  

137 Род несклоняемых имѐн существительных. 1  

138 Число имѐн существительных. 1  

139 Падеж и склонение имѐн существительных. 1  

140 Правописание безударных падежных окончаний имѐн существитель- 1  



 

ных. 

141-

142 Употребление имѐн существительных в речи. 

2  

143-

144 Контрольная работа № 9 по теме "Имя существительное". 

2 2 

145 Строение текста типа описания предмета. 1  

146 Редактирование текстов типа описания предмета 1  

147-

148 

Создание текстов типа описания предмета художественного и делово-

го стилей 

2  

149 Контрольная работа №10 . Сочинение на тему "Знакомьтесь, мой 

друг.."  

1 1 

150 Соединение типов речи в тексте.                  1  

151-

152 Обучающее сочинение на тему "Как я однажды…" 

2 2 

 Имя прилагательное 16 2 

153 Что обозначает имя прилагательное. 1  

154-

155 Прилагательные качественные, относительные и притяжательные. 

2  

156-

157 Правописание окончаний имѐн прилагательных 

2  

158 Словообразование имѐн прилагательных. 1  

159-

160 Прилагательные полные и краткие. 

2  

161 Правописание суффиксов К и СК в именах прилагательных. 1  

162-

163 

Правописание Н и НН в именах прилагательных, образованных от 

имѐн существительных. 

2  

164-

165 Контрольная работа № 11 . Изложение "Умный кот" 

2 2 

166 Правописание сложных имѐн прилагательных. 1  

167-

168 

Сравнительная и превосходная степень качественных имѐн прилага-

тельных и их образование 

2  

 Повторение 2 1 

169 Контрольная работа № 12. Итоговый контрольный диктант. 1 1 

170 Анализ итогового диктанта 1  

 ИТОГО 170 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6  класс 

 

№ п/п 

 

темы Кол-во 

часов 

в том 

числе 

количе-

ство кон-

трольных 

работ 

 О языке 1  

1 Слово - основная единица языка 

 

1  

 Повторение изученного в 5 класс 25 3 

2 Что мы знаем о речи, еѐ стилях и типах 1  

3 Функциональные разновидности языка и их основные признаки. Типы 

и стили речи 

1  

4-5 Орфография и пунктуация 2  

6-7 Употребление прописных букв 2  

8 Буквы ь и ъ 1  

9-11 Орфограммы корня 3  

12-14 Правописание приставок 3  

15-17 Правописание окончаний слов 3  

18 Слитное и раздельное написание не с глаголами 1  

19 Слитное и раздельное написание не с существительными 1  

20 Слитное и раздельное написание не с прилагательными 1  

21 Контрольная работа № 1. Входной диктант с грамматическим за-

данием 

1 1 

22-23 Текст. Основные признаки текста 2  

24 Деление текста на абзацы. План текста 1  

25-26 Контрольная работа № 2. Анализ текста "Мало ли что можно де-

лать в лесу!". Сочинение по летним впечатлениям  

2 2 

 Грамматика. Морфология и синтаксис. Имя существительное 26 5 

27-28 Части речи и члены предложения 2  

29-31 Морфологические признаки имени существительного 3  

32-33 Словообразование имѐн существительных 2  

34 Словообразование имѐн существительных. Словообразовательные це-

почки 

1  

35 Словообразование имѐн существительных. Словообразовательные 

гнѐзда 

1  

36-38 Правописание сложных имѐн существительных 3  

39-40 Употребление имѐн существительных в речи 2  

41 Изложение учебно-научного текста "Связанные корни" 1 1 

42-43 Произношение имѐн существительных 2  

44-45 Контрольная работа по теме "Части речи и члены предложения" 2 2 

46-47 Разграничение деловой и научной речи 2  

48 Характеристика научного стиля. Определение научного понятия 1  



 

49 Рассуждение-объяснение 1  

50 Характеристика делового стиля. Редактирование текста 1  

51-52 Контрольное изложение 2 2 

 Имя прилагательное 28 6 

53 Имя прилагательное. Роль имени прилагательного в предложении 1  

54-56 Морфологические признаки имени прилагательного 3  

57-58 Словообразование имѐн прилагательных 2  

59-60 Правописание сложных имѐн прилагательных 2  

61 Буквы Н и НН в именах прилагательных, образованных от имѐн суще-

ствительных 

1  

62 Буквы НН в именах прилагательных 1  

63-64 Правописание суффиксов ИН,АН,ЯН,ЕНН в именах прилагательных 2  

65-67 Употребление имѐн прилагательных в речи 3  

68-69 Сочинение - описание "Какого цвета снег" по картинам русских худож-

ников 

2 2 

70-71 Контрольный диктант с грамматическим заданием 2 2 

72-73 Текст. Способы связи предложений в тексте 2  

74-75 Средства связи предложений в тексте 2  

76-78 Употребление параллельной связи с повтором. Редактирование текста 3  

79-80 Изложение текста с экспрессивным повтором "Тоска по Москве" 2 2 

 Глагол 20 2 

81 Глагол. Роль глагола в предложении 1  

82-84 Морфологические признаки глагола 3  

85-86 Словообразование глаголов 2  

87-89 Правописание приставок пре- и при- 3  

90-91 Буквы Ы - И в корне после приставок 2  

92-93 Употребление глаголов в речи 2  

94-95 Произношение глаголов 2  

96-98 Повторение орфографии 3  

99-100 Контрольная работа по изученному материалу 2 2 

 Причастие 33 6 

101-

103 

Причастие как особая форма глагола. Морфологические признаки 3  

104-

106 

Причастный оборот 3  

107-

109 

Образование причастий. Действительные и страдательные причастия 3  

110-

111 

Полные и краткие причасти 2  

112-

115 

Буквы Н и НН в причастиях 4  

116-

117 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 2 2 



 

118-

120 

Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 3  

121-

123 

Закрепление изученного о причастии 3  

124-

125 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 2 2 

126-

127 

Повествование художественного и разговорного стилей 2  

128-

129 

Повествование в рассказе. Обучение сжатому изложению 2  

130-

131 

Повествование делового и научного стилей 2  

132-

133 

Контрольное изложение 2 2 

 Деепричастия 23 2 

134-

136 

Деепричастие как особая форма глагола. Морфологические признаки 

деепричастия 

3  

137-

139 

Деепричастный оборот 3  

140-

142 

Правописание НЕ с деепричастиями 3  

143-

145 

Образование деепричастий несовершенного и совершенного вида 3  

146-

147 

Употребление причастий и деепричастий в речи 2  

148 Произношение причастий и деепричастий 1  

149-

150 

Обобщающее повторение 2  

151-

152 

Повторение орфографии и пунктуации 2  

153-

154 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 2 2 

155-

156 

Описание места 2  

 Имя числительное 15 2 

157-

158 

Имя числительное как часть речи. Морфологические признаки, роль в 

предложении 

2  

159-

160 

Простые, сложные и составные числительные. Их правописание 2  

161-

162 

Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание 2  

163-

164 

Изменение порядковых числительных 2  

165-

166 

Употребление числительных в речи 2  

167 Произношение имѐн числительны 1  

168-

169 

Контрольная работа по теме "Имя числительное" 2 2 

170-

171 

Описание состояния окружающей среды 2  

 Местоимении 23 5 



 

172 Местоимение как часть речи. Морфологические признаки местоимения 1  

173 Разряды местоимений по значению 1  

174-

175 

Личные местоимения 2  

176 Возвратное местоимение СЕБЯ 1  

177 Притяжательные местоимения 1  

178 Указательные местоимения 1  

179 Определительные местоимения 1  

180-

182 

Сочинение по картине И.Левитана "Лесиситый берег" 3 3 

183-

184 

Вопросительно-относительные местоимения 2  

185-

186 

Отрицательные местоимения 2  

187-

188 

Неопределѐнные местоимения 2  

189 Употребление местоимений в речи 1  

190 Произношение местоимений 1  

191 Повторение орфографии и пунктуации 1  

192-

193 

Контрольная работа по теме "Местоимение" 2 2 

194 Соединение в тексте разных типовых фрагментов 1  

 Повторение 10 2 

195-

197 

Итоговое повторение орфографии и пунктуации 3  

198-

199 

Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием 2 2 

200-

203 

Обобщающее повторение 4  

204 Итоговый урок 1  

 ИТОГО 204 33 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7  класс 

 

№ п/п 

 

темы Кол-во 

часов 

в том 

числе 

количе-

ство кон-

трольных 

работ 

 О языке 2  

1 Твой учебник. 1  

2 Изменяется ли язык с течением времени. 1  

 Повторение изученного в 5-6 классах 36 8 

3-4 Что мы знаем  о стилях речи. 2  

5-6 Фонетика и орфоэпия. 2  

7 Словообразование самостоятельных изменяемых частей речи. 1  

8 Словообразовательная цепочка. 1  

9 Словообразовательное гнездо. 1  

10 Неморфологические способы образования слов. 1  

11-12 Входная контрольная работа и еѐ анализ. 2  

13 Способы и средства связи предложений в тексте. 1  

14-15 Изложение «Лѐнька, любимец ребят» 2  

16 Правописание: орфография и пунктуация. 1  

17 Буквы Ъ и Ь  разделительные. 1  

18 Ь – показатель мягкости согласного и  грамматической формы. 1  

19 Буквы О – Ё после шипящих и Ц. 1  

20 Правописание приставок. 1  

21-22 Орфограммы в корне слов. 2  

23-24 Правописание суффиксов. 2  

25 Правописание окончаний 1  

26-27 Диктант  «Повторение и обобщение изученного» и его анализ. 2  

28 Слитное и раздельное написание  НЕ с разными частями речи. 1  

29 НЕ и НИ в отрицательных местоимениях. 1  

30 Дефисное написание слов. 1  

31-32 Словарное богатство русского языка. 2  

33 Грамматика : морфология и синтаксис. 1  

34-35 Сочинение по картине И.С.Остроухова "Золотая осень" 2  

36 Публицистический стиль речи. 1  

37-38 Сочинение. Заметка в газету. 2  

 Наречие 36 10 

39 Наречие. 1  

40-41 Как отличить наречие от созвучных слов других частей речи. 2  



 

42-43 Разряды наречий по значению. Слова категории состояния. 2  

44-45 Степени сравнения наречий. 2  

46 Морфологический разбор наречий. 1  

47 Словообразование наречий. 1  

48-49 Развитие речи. Сочинение по картине В.Е.Маковского «Свидание» 2  

50-51 Правописание наречий, образованных от существительных. 2  

52 НЕ в наречиях  на -О, -Е. 1  

53-54 Буквы Н, НН в наречиях на -О, -Е. 2  

55 Буквы О, Е на конце наречий после шипящих. 1  

56 Контрольная работа по теме «Наречие» 1  

57 Рассуждение - размышление. 1  

58 Сочинение – рассуждение «Хочу и надо». 1  

59 Изложение «Книга – окно в мир». 1  

60 Буквы О – А на конце наречий. 1  

61 Дефис в наречиях. 1  

62 Приставки НЕ и НИ в наречиях.  1  

63 Ь на конце наречий после шипящих. 1  

64 Употребление наречий в речи 1  

65-66 Развитие речи. Сочинение по картине Б.М. Кустодиева «Масленица» 2  

67-68 Произношение наречий. 2  

69 Повторение и обобщение материала по теме "Наречие". 1  

70-71 Диктант  «Правописание наречий» и анализ диктанта. 2  

72 Типы речи. Описание состояния человека. 1  

73-74 Развитие речи. Сочинение по картине Ф.П.Решетникова «Опять двой-

ка» 

2  

 Предлог 13 2 

75-76 Предлог как часть речи. Разряды предлогов. 2  

77-78 Правописание предлогов. 2  

79 Употребление предлогов в речи. 1  

80 Контрольная работа по теме "Предлог" 1  

81-83 Текст. Порядок слов в спокойной монологической речи. 3  

84-85 Текст. Обратный порядок слов, усиливающий эмоциональность речи. 2  

86-87 Диктант  «Предлог» и его анализ. 2  

 Союз 14 3 

88-91 Союз как часть речи. Разряды союзов. 4  

92-93 Правописание союзов. 2  

94-96 Употребление союзов в простых и сложных предложениях. 3  

97 Контрольная работа по теме "Союз" 1  

98-99 Текст. Описание внешности человека. 2  

100-

101 

Сочинение по картине В.А.Тропинина "Портрет сына" 2  



 

 Частица 12 3 

102-

103 

Частица как часть речи. Разряды частиц. 2  

104-

107 

Правописание частиц. 4  

108 Употребление частиц в речи. 1  

109-

110 

Развитие речи. Сочинение по картине И.И. Левитана «Берѐзовая роща» 2  

111 Произношение частиц,  предлогов, союзов. 1  

112-

113 

Диктант «Частица» и его анализ 2  

 Междометие 3  

114-

116 

Междометия и звукоподражательные слова. 3  

 Трудные случаи разграничения языковых явлений 8 2 

117-

120 

Омонимия слов разных частей речи 4  

121-

122 

Текст. Характеристика человека. 2  

123-

124 

Сочинение. Характеристика человека. 2  

 Итоговое повторение 12 1 

125-

126 

Повторение и обобщение. Фонетика и орфоэпия. 2  

127-

128 

Повторение и обобщение. Морфемика и словообразование. 2  

129 Повторение и обобщение. Лексика и фразеология. 1  

130-

131 

Итоговый контрольный диктант и его анализ. 2  

132-

133 

Повторение и обобщение. Грамматика, морфология и синтаксис. 2  

134-

135 

Повторение и обобщение. Орфография и пунктуация. 2  

136 Повторение и обобщение. Стили и типы речи. 1  

 ИТОГО 136 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 



 

8 класс 

 

№ п/п 

 

темы Кол-во 

часов 

в том 

числе 

Количе-

ство кон-

трольных 

работ 

 Введение 1  

1 Русский язык в системе славянских языков 1  

 Повторение пройденного в 5-7 классах 8 1 

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

3 Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с разными частями речи 1  

4 Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с местоимениями и наречия-

ми 

1  

5 Употребление в тексте частицы НИ. 1  

6 Дефисное написание слов 1  

7 Слитное, полуслитное и раздельное написание наречий и соотносимых 

с ними словоформ других частей речи 

1  

8 Входная контрольная работа 1 1 

9 Разновидности речи .  Стили речи, средства выразительности в художе-

ственной речи. 

1  

 Словосочетание и предложение 3  

10 Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Словосочета-

ние. 

1  

11 Виды связи слов в словосочетании 1  

12 Употребление словосочетаний в речи 1  

 Синтаксис простого предложения Двусоставное предложение 21 3 

13 Предложение и его типы. 1  

14-15 Подлежащее и способы его выражения. 2  

16-17 Изложение «Как я покупал собаку» 2 2 

18-19 Сказуемое и способы его выражения 2  

20-21 Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование главных членов 

предложения. 

2  

22 Типы речи. Способы выражения и средства связи предложений в тек-

сте. 

1  

23-24 Второстепенные члены предложения. Определение. 2  

25-26 Дополнение. 2  

27-28 Обстоятельство 2  

29 Обстоятельство, выраженное сравнительным оборотом 1  

30 Порядок слов в предложении 1  



 

31 Контрольная работа по теме «Главные и второстепенные члены пред-

ложения» 

1 1 

32 Репортаж как жанр публицистики. Репортаж-повествование 1  

33 Сочинение «Репортаж из родного города» 1  

 Односоставные простые предложения. 

Неполные предложения 

15 2 

34 Виды односоставных предложений. 1  

35-36 Определенно-личные предложения. 2  

37-38 Неопределенно-личные предложения 2  

39-40 Обобщенно-личные предложения 2  

41-42 Безличные предложения 2  

43 Назывные предложения 1  

44 Понятие о неполных предложениях 1  

45 Односоставные предложения и их употребление в речи. 1  

46 Обобщение по теме "Односоставные предложения" 1  

47 Контрольная работа по теме "Односоставные предложения" 1 1 

48 Анализ контрольной работы 1 1 

 Предложения с однородными членами 15 3 

49-50 Какие члены предложения являются однородными. Понятие об одно-

родных членах. 

2  

51-52 Сочинение по картине О.А.Кипренского "Портрет мальчика Челищева" 2  

53-54 Связь между однородными членами предложения. Пунктуация при од-

нородных членах. 

2  

55-56 Однородные и неоднородные определения. 2  

57-58 Сочинение по картине К.П. Брюллова "Всадница" 2 2 

59-60 Обобщающие слова при однородных членах. 2  

61 Статья в газету. Понятие о жанре, строение текста. 1  

62 Обобщающий урок по теме «Однородные члены предложения» 1  

63 Контрольный диктант по теме "Однородные члены предложения" 1 1 

 Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетани-

ями, предложениями), междометиями 

10 3 

64-65 Понятие об обращении 2  

66-67 Предложения с вводными конструкциями. 2  

68-69 Вводные слова и синонимичные конструкции. Предложения с междо-

метиями и словами ДА, НЕТ 

2  

70 Обобщающий урок по теме «Вводные слова и конструкции» 1  

71 Контрольный диктант по теме «Вводные слова и конструкции» 1 1 

72-73 Сочинение-рассуждение "Чтение… Что даѐт оно человеку?" 2 2 

 Предложения с обособленными членами 20 7 



 

74 Обособление второстепенных членов предложений 1  

75-76 Обособление определений и приложений. 2  

77-78 Обособление одиночных и несогласованных определений 2  

79 Портретный очерк 1  

80-81 Сочинение по картине Б.М.Кустодиева "Портрет Ф.И. Шаляпина" 2 2 

82-83 Обособление определений и приложений (обобщение) 2  

84 Контрольный  диктант по теме "Обособление определений и приложе-

ний" 

1 2 

85-86 Обособление обстоятельств 2  

87-88 Изложение (портретный очерк)"Твардовский" 2 2 

89 Обособление обстоятельств 1  

90-91 Уточняющие члены предложения 2  

92 Контрольный диктант по теме "Обособление обстоятельств. Уточняю-

щие члены предложения" 

1 1 

 Прямая и косвенная речь 5  

93-94 Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. Диалог 2  

95-96 Употребление косвенной речи. 2  

97 Цитаты и их оформление на письме. 1  

 Повторение и систематизация учебного материала 5 1 

98 Итоговая контрольная работа 1 1 

99-102 Повторение 4  

 ИТОГО 102 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 класс 

 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

Кол-во 

контроль

троль-

ных ра-

бот (в 

т.ч.) 

  О языке 1 
 

1 Русский язык – национальный язык русского народа 1 
  Повторение изученного в 5-8 классах 18 4 

2 Функциональные разновидности языка.Типы  речи.  1 
 3 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 1 
 4 Лексика. Морфемика.Словообразование. 1 
 5 Лексический анализ. 1 
 6 Морфология и синтаксис. 1 
 7 Синтаксический анализ. 1 
 8-9 Орфография и пунктуация 2 
 10 Орфографический анализ. 1  

11 Пунктуационный анализ. 1 
 12 Типы речи 1 
 13-14 Многоаспектный анализ текста. Приѐмы сжатия текста. 2 
 15-16 Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 2 2 

17 Обобщение по теме «Повторение и систематизация изученного в 5-8 

классах» 1 
 18-19 Входной контрольный диктант  2 2 

 Сложное предложение 10 2 

20 Понятие о сложном предложении. 1 
 21-22 Типы сложных предложений и средства связи в них 2 
 23 Понятие о сложносочиненном предложении. 1 
 24 Виды сложносочиненных предложений 1 
 25-26 Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении. Сочинительные 

союзы.  2 
 27 Систематизация и обобщение изученного по теме «Сложносочинен-

ное предложение». 1 
 28-29 Сжатое изложение  2 2 

 Функциональные разновидности языка 2 
 

30 Художественная речь и язык художественной литературы. 1 
 31 Анализ средств выразительности. 1 
  Сложноподчинѐнное предложение 11 2 

32 Понятие о сложноподчиненном предложении  1 
 33 Строение сложноподчинѐнного предложения. Средства связи его ча-

стей. 1 
 34 Виды сложноподчинѐнных предложений. 1 
 35-37 Виды придаточных предложений. Способы их различения. Роль ука-

зательных слов. 3 
 38-39 Сжатое изложение. 2 2 



 

40 Знаки препинания в сложноподчинѐнных предложениях.  1 
 41 Сложноподчинѐнное предложение  с придаточным определительным. 

1 
 42 Придаточные определительные. Их синтаксические синонимы. 1 
 43 Сложноподчинѐнное предложение  с придаточным изъяснительным. 1 
  Текст 1 2 

44 Строение текста. 1 
 45-46 Сочинение-рассуждение  на основе предложенного фрагмента тек-

ста. 2 2 
 Сложноподчинѐнное предложение (продолжение) 7 2 

47 Сложноподчинѐнное предложение  с придаточным обстоятельствен-

ным.   1 
 48 Сложноподчинѐнное предложение   с придаточным места 1 
 49 Сложноподчинѐнное предложение  с придаточным времени 1 
 50 Сложноподчинѐнное предложение с придаточным сравнения 1 
 51-52 Сжатое изложение. 2 2 

53 Сложноподчинѐнное предложение  с придаточным образа действия, 

меры и степени 1 
  Речевые жанры 4 2 

54-55  Речевые жанры. Путевые заметки. 2 
 56-57 Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему или на основе 

предложенного фрагмента текста (по выбору). 2 2 
58 Сложноподчинѐнное предложение (продолжение) 6 1 

59 Сложноподчинѐнное предложение  с придаточным  цели 1 
 60 Сложноподчинѐнное предложение  с придаточным условия 1 
 61 Сложноподчинѐнное предложение  с придаточными причины и след-

ствия 1 
 62 Сложноподчинѐнное предложение  с придаточным уступительным 

1 
 63 Обобщение по теме «Сложноподчиненное предложение» 1 
 64 Контрольная работа по теме "Сложноподчинѐнное предложение" 

1 1 
 Речевые жанры 2 1 

65  Речевые жанры. Рецензия.  1 
 66 Сочинение-рецензия  

1 1 
 Сложноподчинѐнное предложение (продолжение) 5 2 

67 Понятие о сложноподчиненном предложении с несколькими прида-

точными. 1 
 68-69 Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с несколькими 

придаточными  2 
 70-71 Диктант с грамматическим заданием. 2 2 

 Речевые жанры 2 1 

72 Речевые жанры. Эссе. 1 
 73 Сочинение в жанре эссе. 1 1 

 Бессоюзное сложное предложение 8 3 



 

74 Понятие о бессоюзном сложном предложении. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении.  1 
 75 Бессоюзное сложное предложение  со значением перечисления. 

1 
 76 Бессоюзное сложное предложение  со значением причины, пояснения, 

дополнения. 1 
 77 Основные способы толкования значения слова. 1 

 78-79 Сочинение-рассуждение на нравственную тему 2 2 
80 Бессоюзное сложное предложение  со значением противопоставления, 

времени, условия, следствия и сравнения. 1 
 81 Обобщающий урок по теме «Бессоюзное сложное предложение» 1 
 82 Контрольная работа по теме "Бессоюзное сложное предложение". 

1 1 
 Стили речи 1 

 
83  Деловая речь. 1 

  Сложные предложения с различными видами связи.  4 2 

84 Сложные предложения с различными видами связи.  1 
 85 Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи 

1 
 86-87 Сжатое изложение. 2 2 

 Итоговое повторение 13 4 

88-89 Итоговое повторение и обобщение. Синтаксис, орфография и пункту-

ация 2 
 90-91 Выходной контрольный диктант. 2 2 

92-93 Сочинение-рассуждение (по выбору 1 из 3 типов) 2 2 
9499 Итоговое повторение и обобщение. Синтаксис, орфография и пункту-

ация 6 
   ИТОГО 99 28 

 

 

 


