
 



  

 Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Рабочей  программы по 

русскому языку для основной школы (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: 

Просвещение, 2011.) 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «Русский язык» изучается с 5-го по 9-й класс.  

 На изучение курса «Русский язык» в 5-9 классах отводится:  

 в 5 классе – 4,5 часа в неделю, всего 157,5 часа (35 учебных недель), в т.ч. на 
образовательный внутрипредметный модуль «В мире текстоведения»  – 34 часа 

 в 6 классе — 5,5 часов в неделю, всего 192,5 часов (35 учебных недель), в т.ч. на 

образовательный внутрипредметный модуль «Комплексный анализ текста»  – 34 часа 

 в 7 классе —3 часа в неделю, всего 105часа (35 учебных недель), в т.ч. на 
образовательный внутрипредметный модуль «От слова к тексту»  – 34 часа 

 в 8 классе — 2 часа в неделю, всего 70 часов (35 учебных недель), в т.ч. на 
образовательный внутрипредметный модуль «Занимательный синтаксис» - 10 часов 

 в 9 классе —2 часа в неделю, всего 68 часов (34 учебные недели), в т.ч. на 

образовательный внутрипредметный модуль «От слова к тексту» - 10 часов 

 

Планируемые результаты обучения 

В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, 

навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского 

(родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и 

сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), 

организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая 

СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста). 

 

5 класс 

 Аудирование. Понимать  основное содержание небольшого по объему научно-учебного 

и художественного текста, воспринимаемого на слух; выделять основную мысль, структурные 

части исходного текста. 

 Чтение. Владеть  техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную 

информацию; разбивать текст на  смысловые части и составлять простой план; отвечать на 

вопросы  по содержанию прочитанного текста; используя просмотровое чтение, определять, 

какая информация текста учебника является новой; использовать ознакомительное и 

изучающее виды чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; пользоваться 

справочным   аппаратом учебника, ориентироваться в структуре параграфа; извлекать 

информацию из лингвистических словарей разных видов; правильно расставлять логические 

ударения, паузы, выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух. 
 Говорение. Доказательно   отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато 

пересказывать прочитанный научно-учебный текст, сохраняя его строение, тип речи; 

создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; выражать свое 

отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации. 



 Письмо. Подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать 

письменные высказывания  разных типов речи; составлять план сочинения и соблюдать его в 

процессе письма; раскрывать тему и основную мысль высказывания; делить текст на абзацы; 

писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры) разных стилей, в том числе и 

научного (например, отвечая на вопрос Для чего нужно знать алфавит?); пользоваться  

разными видами словарей в процессе написания текста; выражать свое отношение к предмету 

речи. 

 Текстоведение. Определять тему, основную мысль текста, принадлежность его к 

функционально-смысловому типу речи; находить в тексте типовые фрагменты – описание, 

повествование, рассуждение; подбирать  заголовок, отражающий тему или основную мысль 

текста; делить текст на абзацы; использовать элементарные условные обозначения речевых 

ошибок (ошибки в выделении абзаца, неоправданный  повтор слов, неправильное 

употребление местоимения, избыточная информация, нарушение логики изложения и др.); 

исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении. 

 Фонетика и орфоэпия. Выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую 

характеристику; различать   ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы; 

использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и 

объяснения написания слова; находить в художественном тексте явление звукозаписи; 

правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее 

употребительные слова и формы изученных частей речи; работать с орфоэпическим словарем. 

 Графика. Правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно 

пользоваться алфавитом, работая со словарями; проводить сопоставительный анализ 

звукового и буквенного состава слова. 

 Морфемика и словообразование. Выделять   морфемы на основе смыслового и 

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать 

однокоренные слова с учетом значения слов, учитывать различия в значении однокоренных 

слов, вносимые приставками и суффиксами; пользоваться словарем значения морфем и 

словарем морфемного строения слов; объяснять особенности использования слов с 

эмоционально-оценочными суффиксами в художественных текстах. 

 Лексикология и фразеология. Объяснять лексическое значение слов разными способами 

(описание, краткое толкование значения слова, подбор синонимов, антонимов, однокоренных 

слов);  пользоваться толковым словарем для определения и уточнения лексического значения 

слова; распределять слова на тематические группы; употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением; различать прямое и переносное значение слов; находить в тексте 

выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении; владеть 

наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; толковать  значения 

употребительных фразеологизмов, отличать их от словосочетаний. 

 Морфология. Различать    части речи (простые случаи); правильно указывать 

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

изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и т.п.; 

правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи. 

 Орфография. Находить  орфограммы в морфемах, группировать слова по видам 

орфограмм; владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами 

применения изученных правил орфографии; устно объяснять выбор написания  и 

использовать на письме специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать 

слова на изученные правила. 

 Синтаксис и пунктуация. Выделять  словосочетания в предложении, определять 

главное и зависимое слово; составлять схемы словосочетаний изученных видов и 

конструировать словосочетания по заданной схеме; выделять основу предложения с двумя 

главными членами; конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять простые си сложные 

предложения изученных видов; соблюдать верную интонацию конца предложений; 

опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращением, вводными 



словами; находить предложения с прямой речью. Владеть правильным способом действия при 

применении изученных правил пунктуации; устно объяснять постановку знаков препинания в 

предложениях изученных синтаксических конструкций и использовать на письме 

специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать примеры на изученные 

пунктуационные правила. 

 

6 класс 

Аудирование:  

- воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную 

информацию; 

- определять и формулировать основную мысль аудируемого текста; 

- вычленять структурные части исходного текста, составлять простой план. 

Чтение:  

- осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты уместно использовать разные 

виды чтения (просмотровое, ознакомительное, изучающее); 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного текста; 

- разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; 

- самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; 

- прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной наглядности 

(заголовки, иллюстрации, шрифтовые выделения информации); 

- выразительно читать художественные и научно-учебные тексты. 

Говорение:  

- пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного  текста – 

рассуждения; 

- подробно и выборочно пересказывать повествовательные художественные тексты; 

- сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства 

выразительности; 

- строить небольшое по объему устное высказывание на заданную тему; 

- соблюдать последовательность и связанность изложения. 

Письмо: 

- подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или прочитанного текста; 

- сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства 

выразительности; 

- строить письменное высказывание на заданную тему; 

- соблюдать последовательность и связность изложения; 

- собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

- составлять сложный план и на его основе создавать текст; 

- использовать цепную связь предложений в текстах разных стилей; 

- употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средство выразительности 

текста и связи предложений; 

-исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова 

местоимением или синонимической конструкцией. 

Текстоведение: 

- определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить текст на 

смысловые части, составлять простой и сложный план анализируемого текста; 

- определять вид связи и средства связи предложений в тексте; 

- устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности языка 

и стилю речи. 

Фонетика и орфоэпия: 

- проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

- использовать транскрипцию; 

- правильно произносить широко употребляемые слова и формы слов изученных частей речи; 

- пользоваться орфоэпическим словарем; 

- обнаруживать орфоэпические ошибки в звучащей речи. 



Морфемика и словообразование: 

- выделять морфемы на основе словообразовательного анализа; 

- давать структурно-грамматическую характеристику словам по морфемной модели; 

- выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при проведении 

словообразовательного анализа слова; 

- различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных и 

глаголов; 

- составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

- давать комментарии к словообразовательному гнезду; 

- пользоваться словообразовательным словарем морфемных моделей слов. 

Лексикология и фразеология: 

- пользоваться различными способами толкования лексического значения слова; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

- подбирать синонимы и антонимы; 

- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной речевой 

ситуации; 

- пользоваться различными видами словарей; 

- анализировать примеры использования слов в переносном значении; 

Морфология:  

- указывать морфологические признаки изучаемых частей речи, правильно образовывать и 

употреблять соответствующие грамматические формы; 

-  уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

- опираться на морфологические признаки слова при решении задач правописания. 

Орфография: 

- обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; 

- объяснять суть основного принципа русской орфографии и с этой позиции анализировать 

написание морфем; 

- свободно пользоваться орфографическим словарем; 

- владеть приемом поморфемного письма. 

Синтаксис и пунктуация: 

- составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по 

предложенной схеме; 

- анализировать разные виды сложных предложений; 

- определять синтаксическую роль изученных частей речи; 

- правильно строить предложения с причастными и деепричастными оборотами, 

стилистически оправданно употреблять их; 

- правильно применять изученные пунктуационные правила; 

- устно объяснять пунктуацию предложения, использовать на письме специальные 

графические обозначения, строить пунктуационные схемы предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

7 класс 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 7 классе языковых 

единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать 

свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический 

разбор изученных в 7 классе частей речи, синтаксический разбор предложений с двумя 

главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом; 

- с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

- находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. 

- правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами. 



- находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в 

соответствии с изученными правилами за курс 7 класса. 

По развитию речи. 

- составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты 

с элементами описания помещения, среды и пейзажа. Собирать и систематизировать материал 

к сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать помещение, пейзаж, составлять 

рассказ на основе услышанного и по воображению. Совершенствовать содержание и языковое 

оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым материалом). 

- уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по 

заданной теме. 

- уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

- понимать содержание научно-учебного и художественного текста; выделять основную и 

дополнительную информацию текста, определять его принадлежность к типу речи; составлять 

план текста, полный или сжатый пересказ (устный или письменный); 

- создавать собственные высказывания, соответствующие требованию точности, логичности и 

выразительности речи; строить небольшое по объему устное высказывание на основе данного 

плана;  

-   владеть правильным способом применения изученных правил орфографии; учитывать 

значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слова при выборе 

правильного написания;  

- соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского 

литературного языка, нормы устной (орфоэпические, интонационные) и письменной речи 

(орфографические, пунктуационные);  

-    выполнять различные виды разбора языковых единиц;   

-    пользоваться лингвистическими словарями разного типа; 

-    проводить элементарный анализ художественного текста;  

- писать тексты-размышления на лингвистические, а также морально-этические темы 

дискуссионного характера; использовать лингвистические словари при подготовке к 

сочинению и при редактировании текста; редактировать текст с использованием богатых 

возможностей русского языка; 

-  владеть необходимым терминологическим аппаратом, системой специальных обозначений 

по лингвистике в рамках программы. 

  

8 класс 

Аудирование. Владеть разными видами аудирования (ознакомительным, детальным, 

выборочным) и пользоваться ими в зависимости от коммуникативной цели (в том числе и при 

написании изложения), дифференцировать главную и второстепенную, известную и 

неизвестную информацию прослушанного текста; выделять иллюстрирующую и 

аргументирующую информацию в аудиотексте; фиксировать информацию прослушанного 

текста в виде тезисного плана, полного или сжатого пересказа; определять принадлежность 

аудируемого текста к типу речи и функциональной разновидности языка; комментировать 

позицию автора аудиотекста; рецензировать устный ответ учащегося; задавать вопросы по 

прослушанному тексту; отвечать на вопросы по содержанию текста; слушать 

информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли 

сообщения. 

Чтение. Прогнозировать содержание лингвистического текста в учебнике исходя из анализа 

названия параграфа (темы), содержания эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным 

материалом текста — схемами, таблицами, языковыми примерами; выделять 

иллюстрирующую и аргументирующую информацию в прочитанном тексте; составлять 

схемы, таблицы на основе текста; используя просмотровое чтение, ориентироваться в 

содержании статьи по ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты — по 

оглавлению и заголовкам статей; владеть разными видами чтения и пользоваться ими в 

зависимости от коммуникативной цели (в том числе и при анализе текста, написании 



сочинения, подготовке материалов для успешного выступления); комментировать позицию 

автора прочитанного текста; читать и пересказывать небольшие по объему тексты о 

выдающихся отечественных лингвистах; пользоваться справочным аппаратом книги; 

находить нужную книгу в библиотеке, использовать при самостоятельной работе возможности 

Интернета. 

Говорение. Пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора 

исходного текста; выражать свое согласие или несогласие с содержанием прочитанного (про-

слушанного) текста; вести репортаж о школьной жизни; строить небольшое по объему устное 

высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных материалов; создавать связное 

высказывание на лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, текста-доказательства, 

текста-описания; составлять инструкции по применению того или иного правила; принимать 

участие в диалогах различных видов; адекватно реагировать на обращенную устную речь, 

правильно вступать в речевое общение, поддержать или закончить разговор и т. п. 

Письмо. Письменно пересказывать фрагмент прослушанного текста; излагать прочитанные 

публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые особенности 

исходного текста; создавать портретный очерк (рассказ об интересном человеке), проблемную 

статью («Компьютер — "за" и "против"»), репортаж о событии (открытии памятника истории 

или культуры родного края); писать заметки, рекламные аннотации; уместно использовать 

характерные для публицистики средства языка (выразительная лексика, экспрессивный 

синтаксис: именительный темы, расчлененные предложения (парцелляция), риторические 

вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма изложения, ряды однородных членов, 

многосоюзие и т. п.); составлять деловые бумаги (заявление, доверенность, расписку, авто-

биографию). 

 

9 класс 
В результате изучения русского языка ученики должны знать: 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию письменного и устного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо  



• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

• свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

владеть компетенциями: коммуникативной, языковедческой, культуроведческой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых социально-

культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

 

5 класс 

Лингвистика – наука о языке  

Фонетика как раздел лингвистики. Гласные и согласные звуки. Фонетический разбор слова. 

Звукопись в художественном тексте. Слог. Ударение  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Произношение гласных звуков  

Произношение согласных звуков. Повторение и обобщение по разделам «Орфоэпия» и 

«Фонетика»  

Графика как раздел лингвистики. Алфавит. Алфавит и его использование. Звуки и буквы  

Обозначение звуков с помощью букв е, ё, ю, я  

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема – значимая часть слова. Словообразующие 

морфемы Выразительные возможности словообразующих морфем. Морфемная модель слова. 

Корень слова. Чередование гласных и согласных в морфемах  

Лексикология как раздел лингвистики. Способы объяснения лексического значения слова. 

Тематические группы слов  

Орфография как раздел лингвистики. Разделы русской орфографии. Правописание морфем. 

Правописание и, у, а после шипящих. Правописание сочетаний чн, чк, нч, нщ, рщ 



Правописание корней. Правописание окончаний. Правописание слов с ь и ъ. Слитные, 

дефисные и раздельные написания. Повторение и обобщение сведений по разделу 

«Орфография».  

Морфология как раздел лингвистики. Части речи в русском языке. Образование форм слова с 

помощью окончания. Соблюдение норм современного русского литературного языка. 

Употребление в речи этикетных слов Понятие о речевой ситуации. 

Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание как единица синтаксиса. Предложение как 

единица синтаксиса. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. Виды 

предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Виды 

предложений по наличию второстепенных членов. Виды предложений по количеству 

грамматических основ. Простое осложненное предложение. Предложения с однородными 

членами. Предложения с обращениями. Предложения с вводными словами. Предложения со 

сравнительными оборотами. Предложения с прямой речью  

Понятие о пунктуации. Зачем нужны знаки препинания. Основные разделы пунктуации. Знаки 

препинания в конце предложения. Знаки препинания внутри простого предложения. Знаки 

препинания между частями сложного предложения. Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью.  

Понятие о тексте. Основные признаки текста. Обобщение. Типы речи. Повествование 

Описание. Рассуждение. Типы речи. Обобщение. План текста. Основные нормы построения 

текста.  

Основные способы образования слов в русском языке. Словообразовательная пара и 

словообразовательная цепочка. Правописание букв а-о в корнях с чередованием. Буквы о-ё 

после шипящих в корнях слов. Словообразование имён существительных. Словообразование 

имён прилагательных. Словообразование глаголов. Правописание приставок. Образование 

слова и его морфемное строение 

Лексикология как раздел лингвистики. Деление лексики русского языка на группы. Слова 

однозначные и многозначные. Переносное значение слова. Роль тропов в художественном 

тексте. Лексический разбор. Деление лексики на группы в зависимости от смысловых связей. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Деление лексики на группы в зависимости от происхождения 

слов. Исконно русские и заимствованные слова. Написание букв ы-и после ц. Лексика 

ограниченного употребления. Устаревшие слова. Фразеология. Повторение и обобщение по 

разделу «Лексикология и фразеология»  

Морфология как раздел лингвистики. Слово как часть речи.  

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географическими 

названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в 

названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и 

музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три 

склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в 

падежных окончаниях имен существительных.  

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце 

кратких прилагательных с основой на ши-пящую.  Изменение полных прилагательных по 

родам, падежам и числам, а кратких - по родам и чис-лам. 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  Неопределенная форма 

глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в 

неопределенной форме (повторение). Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II 

спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  Правописание 



чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир, -мер- - -мир-, - пep- - 

-пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами. 

Повторение. Предмет изучения лингвистики. Разделы лингвистики. Правописание морфем. 

Повторение по итогам года. Слово – дело великое (Л. Н. Толстой). Орфограммы глагола. 

Простое осложнённое предложение. Сложные предложения. Прямая речь. Пунктуационный 

анализ текста. Языковой анализ текста. Основные признаки текста.  

 

6 класс 

 

Родной язык. Функциональные разновидности языка. 

Лексика и фразеология. Культура речи. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные 

слова. Устаревшие слова. Неологизмы. Основные пути пополнения словарного состава 

русского языка. Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. Фразеология как 

раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. Основные 

признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический 

словарь. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) 

— приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; осново- и 

словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и 

словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово.  

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

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. Правописание 

соединительных гласных о и е. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая 

роль существительных. Словообразование имен существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах –ек-, -ик-; буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах –ок- (-ек-), -онк, -онок-. Согласные ч и щ в суффиксе –чик- (-щик-). 

Имя прилагательное 
Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-

енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и 

дефисное написание сложных прилагательных. 

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

Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и составные. 

Текстообразующая роль числительных.  

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. 

Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го лица 

после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных место-

имениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 



Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. 

Глагол 

Повторение пройденного о глаголе в V классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. 

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в 

глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва {ть), -ива (ть). 

Повторение 

.   

7 класс 

Введение. Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. Лингвистика 

как наука о языке и речи. Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому 

языку как к национальной ценности.  

Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его жанры, языковые 

особенности. Орфографические, пунктуационные условия написания слов. Морфемные 

признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, орфографии, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у 

причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. Обособление 

причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в 

суффиксах причастий. Описание внешности человека. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у 

деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. 

Рассказ по картине. 

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. 

Словообразование наречий.  Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в 

суффиксах наречий.  

Описание действий как вид текста. 

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. 

Синтаксическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и 

раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и 

раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. 

Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их отличие 

от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

Повторение изученного в 7 классе 



Орфографические и пунктуационные нормы. Основные орфограммы и пунктограммы 

русского языка. 

 

8 класс 

Повторение изученного в 5 – 7 классах  

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. 

Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

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

синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические 

связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний.  

Простое предложение  

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. 

Интонация. Описание памятника культуры.  

Двусоставные предложения  

Главные члены предложения  

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Второстепенные члены предложения  

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. Знаки 

препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Характеристика человека. Повторение.  

Односоставные предложения 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-личные 

предложения. Неопределенно-личные предложения. Инструкция. Безличные предложения. 

Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Повторение.  

Простое осложненное предложение  

Однородные члены предложения  

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной 

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

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

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

родными членами. Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

Повторение.  

Обособленные члены предложения  

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания 

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

Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные обстоятельства.  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

Обращение  

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при 

обращении. 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.  

Чужая речь  

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть.  



Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. 

Повторение.  

Повторение и систематизация изученного в 8 классе  

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

орфография.  

 

9 класс 

 Международное значение русского языка  

Международное значение русского языка. Язык межнационального общения. Мировой язык. 

Повторение изученного в 5 - 8 классах.  

Разделы лингвистики. Фонетика. Лексикология и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология.  Синтаксис словосочетания и простого предложения. 

Развитие речи .Устное сообщение. Способы сжатия текста. Контрольное изложение. 

 Входная контрольная работа.  

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение  

Понятие о сложном предложении. Сложные союзные и бессоюзные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. 

Интонация сложного предложения.  

Сложносочинённые предложения  
Понятие о сложносочиненном предложении. Основные группы сложносочиненных 

предложений по значению и союзам.  Смысловые отношения в сложносочиненном 

предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными союзами. 

Сложносочиненное предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное 

предложение с противительными союзами. Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения.  

Сложноподчиненные предложения  

Понятие о сложноподчиненном предложении. Основные группы сложноподчиненных 

предложений. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. Роль 

указательных слов в сложноподчиненном предложении. Основные группы 

сложноподчинённых предложений  

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

цели, причины, условия, уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными образа действия, меры, степени и сравнительными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными уступительными, следствия, присоединительными.  

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного предложения. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными  
 Основные виды сложноподчиненных предложений с несколькими придаточными. Знаки 

препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. 

Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. 

Бессоюзные сложные предложения 
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. Бессоюзное сложное предложение 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 бессоюзном сложного предложения.  

Сложные предложения с различными видами связи  



Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи.  

Общие сведения о языке  

Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Русский литературный язык и его стили.  

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах  
Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

5 класс 

Название раздела/темы Количество часов 

Вводный урок. Язык и общение. Язык и человек. Общение устное 

и письменное. 
1 

Повторение изученного в начальных классах. Вспоминаем, 

повторяем, изучаем. 
12 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 31 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. 16 

Лексика. Культура речи. 15 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 22 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное 20 

Имя прилагательное 11 

Глагол 19 

Повторение и систематизация изученного. 6 

 Резерв 4,5 

Итого  157,5  

 

6 класс 

Название раздела/темы Количество часов 

Русский язык – один из развитых языков мира. 1 

Повторение пройденного в V классе.  10 

Лексика и фразеология. 15 

Словообразование  и орфография. 30 

Морфология и орфография. Имя существительное. 22 

Морфология и орфография. Имя прилагательное. 25 

Морфология и орфография. Глагол. 30 

Морфология и орфография. Имя числительное. 17 

Морфология и орфография. Местоимение. 22 

Повторение и систематизация пройденного в VI классе. 15 

 Резерв 5,5 

Итого 192,5 

 

7 класс 

Название раздела/темы Количество часов 

Русский язык как развивающееся явление 1 

Повторение изученного материала в 5-6 классах 10 

Морфология и орфография. Культура речи.  

Причастие. 20 

Деепричастие. 10 



Наречие. 12 

Категория состояния. 7 

Служебные части речи.  

Предлог. 10 

Союз. 12 

Частица.   10 

Междометие. Звукоподражательные слова 2 

Повторение изученного материала в 5-7 классах 8 

Резерв 3 

Итого 105 

 

 

8 класс 

Название раздела/темы Количество часов 

Русский язык в современном мире 1 

Повторение изученного в 5 – 7 классах 5 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 2 

Словосочетание 3 

Простое предложение 2 

Двусоставные предложения 3 

Главные члены предложения 4 

Второстепенные члены предложения 4 

Односоставные предложения 5 

Простое осложненное предложение 2 

Однородные члены предложения  10 

Обособленные члены предложения 11 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 2 

Обращение 2 

Вводные и вставные конструкции 4 

Чужая речь 4 

Повторение и систематизация, изученного в 8 классе 4 

резерв 2 

Итого 70 

 

 

 

9 класс 

Название раздела/темы Количество часов 

Международное значение русского языка. 1 

Повторение изученного в 5 - 8 классах.   5 

Сложное предложение  3 

Сложносочиненные предложения. 7 

Сложноподчиненные предложения. 20 

Сложноподчиненные придаточные с несколькими придаточными. 7 

Бессоюзные сложные предложения. 5 

Сложные предложения с различными видами связи  6 

Общие сведения о языке. 5 

Повторение пройденного. 7 

Резерв 2 

Итого 68 

 


