


1. Пояснительная записка

Рабочая   программа  по  русскому  языку  составлена  в  соответствии  с  Законом
Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  на  основе  ФГОС
основного  общего  образования,  на  основе  Основной  Образовательной  программы
основного общего  образования  МКОУ «ООШ» с.  Нижние Прыски,  концепцией  курса,
представленной  в  программе  по  русскому  языку  к  УМК  для  5-9  классов  Т.  А.
Ладыженской,  М.Т.  Баранова,  Л.А.  Тростенцовой  и  др.  Программа  детализирует  и
раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и
развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения
русского языка, которые определены стандартом.

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык»

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он
является  средством  общения  и  формой  передачи  информации,  средством  хранения  и
усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к
богатствам русской культуры и литературы.

Русский  язык  –  государственный  язык  Российской  Федерации,  средство
межнационального общения и консолидации народов России.

Владение  родным  языком,  умение  общаться,  добиваться  успеха  в  процессе
коммуникации  являются  теми  характеристиками  личности,  которые  во  многом
определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.

В  системе  школьного  образования  учебный  предмет  «Русский  язык»  занимает
особое  место:  является  не  только  объектом  изучения,  но  и  средством  обучения.  Как
средство  познания  действительности  русский  язык  обеспечивает  развитие
интеллектуальных  и  творческих  способностей  ребенка,  развивает  его  абстрактное
мышление,  память  и  воображение,  формирует  навыки  самостоятельной  учебной
деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и
усвоения  различных  знаний,  русский  язык  неразрывно  связан  со  всеми  школьными
предметами  и  влияет  на  качество  усвоения  всех  других  школьных  предметов,  а  в
перспективе способствует овладению будущей профессией.

Содержание  курса  русского  языка  в  основной  школе  обусловлено  общей
нацеленностью  образовательного  процесса  на  достижение  метапредметных  и
предметных целей  обучения,  что  возможно  на  основе  компетентностного  подхода,
который  обеспечивает  формирование  и  развитие  коммуникативной,  языковой  и
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.

Коммуникативная  компетенция  предполагает  овладение  видами  речевой
деятельности  и  основами культуры устной и  письменной  речи,  базовыми умениями  и
навыками  использования  языка  в  жизненно  важных  для  данного  возраста  сфер  и
ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять
цели  коммуникации,  оценивать  речевую  ситуацию,  учитывать  намерения  и  способы
коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к
осмысленному изменению собственного речевого поведения.

Языковая  и  лингвистическая  (языковедческая)  компетенции  формируются  на
основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном
явлении,  его  устройстве,  развитии  и  функционировании;  освоения  основных  норм
русского литературного языка;  обогащения словарного запаса и грамматического строя
речи  учащихся;  формирования  способности  к  анализу  и  оценке  языковых  явлений  и
фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых
понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы
выражения  национальной  культуры,  понимание  взаимосвязи  языка  и  истории  народа,
национально-культурной  специфики  русского  языка,  освоение  норм русского  речевого
этикета,  культуры межнационального общения;  способность объяснять значения слов с
национально-культурным компонентом.



Усиление  коммуникативно-деятельностной  направленности  курса  русского
(родного)  языка,  нацеленность  его  на  метапредметные  результаты  обучения  являются
важнейшими  условиями  формирования  функциональной  грамотности  как  способности
человека  максимально  быстро  адаптироваться  во  внешней  среде  и  активно  в  ней
функционировать.

 Основными  индикаторами  функциональной  грамотности,  имеющей
метапредметный статус, являются: 

коммуникативные  универсальные  учебные  действия:  владеть  всеми  видами
речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и
взрослыми;  адекватно  воспринимать  устную  и  письменную  речь;  точно,  правильно,
логично  и  выразительно  излагать  свою  точку  зрения  по  поставленной  проблеме;
соблюдать  в  процессе  коммуникации  основные  нормы  устной  и  письменной  речи  и
правила русского речевого этикета.

познавательные  универсальные  учебные действия:  формулировать  проблему,
выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения,  находить доказательства,
подтверждающие  или  опровергающие  тезис;  осуществлять  библиографический  поиск,
извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и
второстепенную  информацию,  осмысливать  цель  чтения,  выбирая  вид  чтения  в
зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска,  в
том  числе  с  помощью  компьютерных  средств;  перерабатывать,  систематизировать
информацию и предъявлять ее разными способами ;

регулятивные  универсальные  учебные  действия: ставить  и  адекватно
формулировать  цель  деятельности,  планировать  последовательность  действий  и  при
необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию.

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков
анализа  языка,  способности  классифицировать  языковые  явления  и  факты,  но  и  на
воспитание  речевой  культуры,  формирование  таких  жизненно  важных  умений,  как
использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные
формы  поиска  информации  и  разные  способы  передачи  ее.  Таким  образом,  обучение
русскому   языку  в  основной  школе  должно  обеспечить  общекультурный  уровень
человека. 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» предназначена для реализации в
общеобразовательной  школе.  Ориентирована  на  обучающихся  5-9  классов.  Предмет
«Русский язык» входит в предметную область  «Русский язык и литература».

 Цели обучения:

• воспитание  гражданственности и патриотизма,  сознательного отношения к языку
как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных
сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков,  обеспечивающих  свободное  владение  русским  литературным  языком  в
разных  сферах  и  ситуациях  его  использования;  обогащение  словарного  запаса  и
грамматического строя речи обучающихся;  развитие  готовности  и
способности  к  речевому  взаимодействию  и  взаимопониманию,  потребности  к
речевому самосовершенствованию;

• освоение  знаний  о  русском  языке,  его  устройстве;  об  особенностях
функционирования  русского  языка  в  различных  сферах  и  ситуациях  общения;  о
стилистических  ресурсах  русского  языка;  об  основных  нормах  русского
литературного языка; об особенностях русского речевого этикета;

• формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать
языковые  факты,  оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности,  соответствия
ситуации,  сфере  общения;  умений  работать  с  текстом,  осуществлять
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию.



 Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане:

  Для реализации рабочей программы «Русский язык» учебным планом школы отведено
714 часов, из них:  в 5 классе — 170 ч (5 часов в неделю), в 6 классе — 204 ч (6 часов в 
неделю), в 7 классе — 136 (4 часа в неделю), в 8 классе —102 ч (3 часа в неделю), в 9 
классе — 102 ч.( 3 часа в неделю)

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности

Направленность  курса  на  интенсивное  речевое  и  интеллектуальное  развитие
создает  условия  и  для  реализации  надпредметной  функции,  которую  русский  язык
выполняет  в  системе  школьного  образования.  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 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). 

2. Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык»

                Личностные результаты освоения русского  языка:

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского  народа,  определяющей  роли  родного  языка  в  развитии  интеллектуальных,
творческих  способностей  и  моральных  качеств  личности,  его  значения  в  процессе
получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку,  гордость  за  него;  потребность  сохранить  чистоту  русского  языка  как  явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный  объём  словарного  запаса  и  усвоенных  грамматических  средств  для
свободного  выражения  мыслей  и  чувств  в  процессе  речевого  общения;  способность  к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные результаты освоения русского  языка:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
• адекватное  понимание  информации  устного  и  письменного  сообщения
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной
информации); 
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
• адекватное  восприятие  на  слух  текстов  разных  стилей  и  жанров;  владение
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно
пользоваться  словарями  различных  типов,  справочной  литературой,  в  том  числе  и  на
электронных носителях; 
• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему;
умение  вести  самостоятельный  поиск  информации;  способность  к  преобразованию,
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
• умение  сопоставлять  и  сравнивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:



 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной
и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты
и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;

 умение  воспроизводить  прослушанный  или  прочитанный  текст  с  заданной
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);

 умение  создавать  устные  и  письменные  тексты  разных  типов,  стилей  речи  и
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность  свободно,  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;

 владение  различными видами монолога  (повествование,  описание,  рассуждение;
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических,  стилистических  норм  современного  русского  литературного
языка;  соблюдение  основных  правил  орфографии  и  пунктуации  в  процессе
письменного общения;

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;

 осуществление  речевого  самоконтроля  в  процессе  учебой  деятельности  и  в
повседневной  практике  речевого  общения;  способность  оценивать  свою  речь  с
точки  зрения  её  содержания,  языкового  оформления;  умение  находить
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и
редактировать собственные тексты;

 выступление  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  сообщениями,
докладом,  рефератом;  участие  в  спорах,  обсуждениях  актуальных  тем  с
использованием различных средств аргументации;

2)   применение  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  в  повседневной  жизни;
способность  использовать  родной  язык  как  средство  получения  знаний  по  другим
учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых
явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др. ); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого  общения,  совместного  выполнения  какой-либо  задачи,  участия  в  спорах,
обсуждениях  актуальных  тем;  овладение  национально-культурными  нормами  речевого
поведения  в  различных  ситуациях  формального  и  неформального  межличностного  и
межкультурного общения.

Предметные результаты освоения русского  языка:
1)  представление  об  основных  функциях  языка;  о  роли  русского  языка  как

национального  языка  русского  народа,  как  государственного  языка  Российской
Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли
русского языка в жизни человека и общества;

2)  понимание  места  русского  языка  в  системе  гуманитарных  наук  и  его  роли  в
образовании в целом;

3) усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его уровней
и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого общения;  разговорная речь,  научный,  публицистический,  официально-деловой
стили,  язык  художественной  литературы;  жанры  научного,  публицистического,
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи;

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка;  основными  нормами  русского  литературного  языка  (орфоэпическими,



лексическими,  грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),  нормами
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и
письменных высказываний;

6)  опознавание  и  анализ  основных  единиц  языка,  грамматических  категорий  языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7)  проведение  различных  видов  анализа  слова  (фонетический,  морфемный,
словообразовательный,  лексический,  морфологический),  синтаксического  анализа
словосочетания  и  предложения;  многоаспектный  анализ  текста  с  точки  зрения  его
основных  признаков  и  структуры,  принадлежности  к  определенным  функциональным
разновидностям  языка,  особенностей  языкового  оформления,  использования
выразительных средств языка;

8)  понимание  коммуникативно-эстетических  возможностей  лексической  и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;

9)  осознание  эстетической  функции  русского  языка,  способность  оценивать
эстетическую  сторону  речевого  высказывания  при  анализе  текстов  художественной
литературы.

Планируемые результаты освоения обучающимися за курс
русского языка V класса.

I.  Обучающиеся  должны  знать  определения  основных  изучаемых  в  V  классе
языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил,
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.

II.  К  концу  V класса  обучающиеся  должны овладеть  следующими умениями  и
навыками:

речевая деятельность: 
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; владеть ознакомительным и
изучающим видами чтения;
- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 
- 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 излагать  прочитанный
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;
- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 
- делить текст на абзацы; 
- писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей); 
- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 
-  выражать  свое  отношение  к  предмету  речи;  находить  в  тексте  типовые  фрагменты
описания, повествования, рассуждения; 
- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста;
- 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 явления звукописи; 
-  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:
- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 
- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова;
-  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 и фразеологизмов разными способами (описание,
краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 
- пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения
слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; 
- распределять слова на тематические группы;
- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;
- различать прямое и переносное значение слов;
- отличать омонимы от многозначных слов;
- подбирать синонимы и антонимы;
- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово;
-  находить  в  тексте  выразительные  приемы,  основанные  на  употреблении  слова  в
переносном значении;
- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета;
-  использовать  синонимы  как  средство  связи  предложений  в  тексте  и  как  средство
устранения неоправданного повтора;
морфология:
- различать части речи;
- правильно указывать морфологические признаки;
- уметь изменять части 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 основы предложений с двумя главными членами;
- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 



-  характеризовать  предложения  по  цели  высказывания,  наличию  или  отсутствию
второстепенных членов, количеству грамматических основ; 
-  правильно  интонировать  предложения,  различные  по  цели  высказывания  и
эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения
как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений; 
- составлять простые и сложные предложения изученных видов; 
- опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными
словами; находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 
- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации;
-   устно  объяснять  постановку  знаков  препинания  в  предложениях,  изученных
синтаксических  конструкциях  и  использовать  на  письме  специальные  графические
обозначения; 
- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило.

Планируемые результаты освоения обучающимися за курс
русского языка VI класса

I. Обучающиеся должны знать определения основных изучаемых в VI классе языковых
единиц,  речеведческих  понятий,  орфографических  и  пунктуационных  правил,
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.

II. К концу VI класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:

Речевая деятельность:
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 лингвистического 
содержания; 
- дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного текста; 
- разбивать текст на составные части и составлять сложный план; 
- самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; 
- прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной наглядности 
заготовки, иллюстрации, различные шрифтовые выделения информации); 
- выразительно читать художественные и научно-учебные тексты; ГОВОРЕНИЕ: 
- пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста-
рассуждения; 
- подробно и выборочно пересказывать художественные повествовательные 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 связность изложения; 
Письмо: 
- подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или прочитанного 
текста; 
- сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые 
средства выразительности; 
- строить письменные высказывания 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 и параллельную связь предложений в текстах разных стилей; 
- употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности 
текста и связи предложений; 



- исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова 
местоимением или синонимом, заменой синтаксической конструкции; 
Текст: 
- 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 словообразовательную морфему при проведении 
словообразовательного анализа слова; 
- различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных, 
глаголов и наречий; 
- составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 
- давать комментарии к словообразовательному гнезду; 
- объясняя смысловую и структурную связь однокоренных слов, пользоваться 
словообразовательным словарем, а также словарем морфемных моделей слов; 
Лексикология и фразеология: 
- пользоваться разными способами толкования лексического значения слова; 
- употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим 
значением, а также с условиями и задачами общения; 
- толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 
- подбирать синонимы и антонимы; 
- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной речевой 
ситуации; 
- пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, 
фразеологизмов, эпитетов и др.); 
- анализировать примеры использования слов в переносном значении; 
- проводить лексический разбор слова;
Морфология: 
- указывать морфологические признаки изученных 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 -ов; 
- объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразное написание 
морфем) 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 -с 
предложенной схеме; 
- анализировать разные виды сложных предложений (простые случаи); 
- определять синтаксическую роль изученных частей речи; 
- правильно применять изученные пунктуационные правила; 



- устно объяснять пунктуацию предложения, использовать на письме специальные 
графические обозначения; 
- строить пунктуационные схемы предложений; 
- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила. 

Планируемые результаты освоения обучающимися за курс
русского языка VII класса

I.Обучающиеся должны знать определения основных изучаемых в VII классе языковых
единиц,  речеведческих  понятий,  орфографических  и  пунктуационных  правил,
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.

II.  К  концу  VII  класса  обучающиеся  должны  овладеть  следующими  умениями  и
навыками:

Речевая деятельность: 
- выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его 
принадлежность к типу речи 
-составлять план текста, производить полный и сжатый пересказ 
- находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение 
- составлять тезисный план текста 
- строить небольшое по объѐму устное высказывание на основе данного
- сохранять при письменном изложении структуру текста и выразительные языковые 
средства 
- писать тексты-размышления на лингвистические, морально-этические темы 
Текст: 
- рецензировать чужие тексты и редактировать собственные 
- определять стиль речи, способы и средства связи предложений в тексте 
Фонетика и орфоэпия: 
- проводить фонетический и орфоэпический разбор слов 
- правильно произносить широко употребляемые служебные ч/р
- анализировать собственную и чужую речь 
Морфемика и словообразование: 
- по типичным суффиксам и окончанию определять ч/р и их формы 
- определять способы образования слов 
Лексикология и фразеология: 
- соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их лексическим 
значением 
- толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов 
- пользоваться различными видами лексических словарей 
Морфология: 
- различать постоянные и непостоянные морфологические признаки ч/р и проводить 
морфологический разбор всех ч/р 
- использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведения 
синтаксического анализа пред-я 
Орфография: 
- владеть правильным способом применения правил орфографии 
- учитывать значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слов при 

выборе правильного написания
Синтаксис и пунктуация: 
- определять синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи
 - различать и конструировать сложные предложения
 - устно объяснить пунктуацию предложений
 - самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила
 - использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте
 - соблюдать правильную интонацию предложений в речи



Планируемые результаты освоения обучающимися за курс
русского языка VIII класса

I Обучающиеся должны знать определения основных изучаемых в VIII классе языковых
единиц,  речеведческих  понятий,  орфографических  и  пунктуационных  правил,
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.
II  К  концу  VIII  класса  обучающиеся  должны  овладеть  следующими  умениями  и
навыками:

Речевая деятельность:
аудирование:
- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную
информацию прослушанного текста;
-  фиксировать  информацию прослушанного  текста  в  виде  тезисного  плана,  полного  и
сжатого пересказа;
-  определять  принадлежность  аудируемого  текста  к  типу  речи  и  функциональной
разновидности языка;
- рецензировать устный ответ учащегося;
- задавать вопросы по прослушанному тексту;
- отвечать на вопросы по содержанию текста;
-  слушать  информацию теле  -  и  радиопередачи  с  установкой  на  определение  темы и
основной мысли сообщения;
Чтение:
-  прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и
на  основе  знакомства  с  иллюстративным материалом  текста  -  схемами,  таблицами  на
основе текста;
-  используя просмотровое чтение,  ориентироваться в содержании статьи,  по ключевым
словам, а в содержании книги, журнала, газеты - по оглавлению и заголовкам статей;
- при необходимости переходить на изучающее чтение;
-  читать  и  пересказывать  небольшие  по  объему тексты  о  выдающихся  отечественных
лингвистах;
Говорение:
-  пересказывая  текст,  отражать  свое  понимание  проблематики  и  позиции  автора
исходного текста;
- вести репортаж о школьной жизни;
..  - строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других
наглядных материалов;
-  создавать  связное  монологическое  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, поддерживать или заканчивать разговор и т. п.;
Письмо:
- пересказывать фрагмент прослушанного текста;
-  пересказывать  прочитанные  публицистические  и  художественные  тексты,  сохраняя
структуру и языковые особенности исходного текста;
-  создавать сочинение - описание архитектурного памятника, сочинение - сравнительную
характеристику,  рассуждение  на  свободную  тему,  сочинение  повествовательного
характера с элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии;
-  писать  заметки,  рекламные  аннотации,  уместно  использовать  характерные  для
публицистики  средства  языка  (выразительная  лексика,  экспрессивный  синтаксис,
расчлененные  предложения  -  парцелляция,  риторические  вопросы  и  восклицания,
вопросно-ответная форма изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. д.);
- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 
Текст:



-  находить  в  журналах,  газетах  проблемные  статьи,  репортажи,  портретные  очерки,
определять их тему, основную мысль, заголовок;
-  распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и
речевые средства воздействия на читателя;

Фонетика и орфоэпия:
- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения;
- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм
Морфемика  и словообразование:
-  разъяснять  значение  слова,  его  написание  и  грамматические  признаки,  опираясь  на
словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов;
- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования;
- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей;
Лексикология и фразеология:
-  разъяснять  значение  слов  общественно-политической  тематики,  правильно  их
определять;
-  пользоваться  разными  видами  толковых  словарей  ("Словарь  иностранных  слов",
"Словарь лингвистических терминов" и т. п.);
-  оценивать уместность употребления слов с учетом стиля,  типа речи и речевых задач
высказывания;
-  находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные
на лексических возможностях русского языка;
Морфология:
- распознавать части речи и их формы;
-  соблюдать  морфологические  нормы  формообразования  и  употребления  слов,
пользоваться словарем грамматических трудностей;
-  опираться  на  морфологический  разбор  слова  при  проведении  орфографического,
пунктуационного и синтаксического анализа;
Орфография:
- применять орфографические правила;
-  объяснять  правописания  труднопроверяемых  орфограмм,  опираясь  на  значение,
морфемное строение и грамматическую характеристику слов;
Синтаксис и пунктуация:
- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов;
-  различать  простые  предложения  разных  видов,  использовать  односоставные
предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств;
-  правильно  и  уместно  употреблять  предложения  с  вводными  конструкциями,
однородными и обособленными членами;
-правильно строить предложения с обособленными членами;
- проводить интонационный анализ простого предложения;
- выразительно читать простые предложения изученных конструкций;
-  проводить  интонационный  и  синтаксический  анализ  простого  предложения  при
проведении синтаксического и пунктуационного разбора;
-  использовать  различные  синтаксические  конструкции  как  средство  усиления
выразительности речи;
- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации,
устно  объяснять  пунктуацию  предложений  изученных  конструкций,  использовать  на
письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых
предложений, самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила.

Планируемые результаты освоения обучающимися за курс
русского языка  IX класса

I.Обучающиеся должны знать  определения основных изучаемых в IX классе  языковых
единиц,  речеведческих  понятий,  орфографических  и  пунктуационных  правил,
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.



II К концу IX класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:

речевая деятельность:
аудирование:
• дифференцировать  главную  и  второстепенную  информацию,  известную  и
неизвестную формацию прослушанного текста;
• фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного
и этого пересказа;
• определять  принадлежность  аудируемого текста  к типу  речи и  функциональной
разновидности языка;
• рецензировать устный ответ учащегося;
• задавать вопросы по прослушанному тексту;
• отвечать на вопросы по содержанию текста;
• слушать информацию теле - и радиопередачи с установкой на определение темы и
основной мысли сообщения;
Чтение:
- прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и
на основе знакомства с иллюстративным материалом текста - схемами, таблицами основе
текста;
• используя  просмотровое  чтение,  ориентироваться  в  содержании  статьи  по
ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты - по оглавлению и заголовкам
статей;
• при необходимости переходить на изучающее чтение;
• читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных
лингвистах;
говорение:
• пересказывая  текст,  отражать  свое  понимание  проблематики  и  позиции  автора
исходного текста;
• вести репортаж о школьной жизни;
- строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других
наглядных материалов;
• создавать  связное  монологическое  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, поддерживать или заканчивать разговор и т.п.;
Письмо:
- пересказывать фрагмент прослушанного текста;
-  пересказывать  прочитанные  публицистические  и  художественные  тексты,  сохраняя
структуру и языковые особенности исходного текста;
• создавать  сочинение  -  описание  архитектурного  памятника,  сочинение  -
сравнительную  характеристику,  рассуждение  на  свободную  тему,  сочинение
повествовательного характера с элементами повествования или рассуждения, репортаж о
событии;
• писать  заметки,  рекламные  аннотации,  уместно  использовать  характерные  для
публицистики  средства  языка  (выразительная  лексика,  экспрессивный  синтаксис,
расчлененные  предложения  -  парцелляция,  риторические  вопросы  и  восклицания,
вопросно-ответная форма изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. д.);
- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию;
Текст:
• находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки,
определять их тему, основную мысль, заголовок;
• распознавать  характерные  для  художественных  и  публицистических  текстов
языковые и речевые средства воздействия на читателя;
фонетика и орфоэпия:
• правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения;



• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических
норм;
Морфемика и словообразование:
• разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на
словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов;
• разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования;
- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей;
Лексикология и фразеология:
разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их определять;
пользоваться  разными  видами  толковых  словарей  («Словарь  иностранных  слов»,
«Словарь лингвистических терминов» и т. п.);
оценивать  уместность  употребления  слов  с  учетом  стиля,  типа  речи  и  речевых  задач
высказывания;
находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные
на лексических возможностях русского языка;
             морфология:  
• распознавать части речи и их формы;
• соблюдать  морфологические  нормы  формообразования  и  употребления  слов,
пользоваться словарем грамматических трудностей;
• опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического,
пунктуационного и синтаксического анализа;
орфография:
- применять орфографические правила;
- объяснять  правописания  труднопроверяемых  орфограмм,  опираясь  на  значение,
морфемное строение и грамматическую характеристику слов;
Синтаксис и пунктуация:
• опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов;
• различать  простые  предложения  разных  видов,  использовать  односоставные
предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств;
• правильно  и  уместно  употреблять  предложения  с  вводными  конструкциями,
однородными и обособленными членами;
• правильно строить предложения с обособленными членами;
• проводить интонационный анализ простого предложения;
• выразительно читать простые предложения изученных конструкций;
• проводить  интонационный  и  синтаксический  анализ  простого  предложения  при
проведении синтаксического и пунктуационного разбора;
• использовать  различные  синтаксические  конструкции  как  средство  усиления
выразительности речи;
• владеть  правильным  способом  действия  при  применении  изученных  правил
пунктуации,  устно  объяснять  пунктуацию  предложений  изученных  конструкций,
использовать на письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные
схемы  простых  предложений,  самостоятельно  подбирать  примеры  на  пунктуационные
правила.

3. Содержание учебного предмета

Содержание данной программы направлено на достижение указанных результатов
обучения.  Они  конкретизированы  по  классам  в  специальном  разделе  «Основные
результаты  обучения»,  в  котором  выделено  две  части:  «Коммуникативные  умения,
являющиеся основой метапредметных результатов обучения» и «Предметные результаты
обучения». 

Направленность процесса обучения на достижение личностных, метапредметных и
предметных  результатов  потребовала  усиления  коммуникативно-деятельностной
составляющей  курса.  В  связи  с  этим  развиваются  следующие  аспекты  работы,
обеспечивающие  овладение  в  процессе  обучения:  1)  языком  науки  и  в  связи  с  этим
формирование  навыков  чтения  текстов  лингвистического  содержания,  а  также



способности  строить  рассуждения  на  лингвистическую  тему;  2)  метапредметными
умениями  и  навыками  и  универсальными  учебными  действиями,  предполагающими
формирование и развитие умений обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по  аналогии)  и  делать  выводы и  т.п.;  3)
функциональной  грамотностью,  способностью  применять  разные  виды  деятельности,
чтобы  самостоятельно  получать  новые  знания  и  применять  их  в  учебной,  учебно-
проектной деятельности; 4) умениями использовать информационно-коммуникационные
технологии в процессе изучения русского языка в школе. 

Усиление направленности курса на достижение личностных результатов обучения
предполагает  формирование  таких  важных  качеств  личности  ребёнка,  как
ответственность,  способность  к  самообразованию,  к  проявлению  самостоятельности  в
процессе  обучения,  потребности  регулярно  обращаться  к  словарно-справочной
литературе,  Интернет-справочникам  для  разрешения  возникающих  при  обучении
трудностей,  способность  к  самооценке,  развитие  познавательных  интересов  и
способностей  учащихся.  Учебники,  реализующие  данную  программу,  характеризуются
направленностью  на  всестороннее  развитие  личности  средствами  предмета:  развитие
мышления  и речи учащихся,  их  эмоционально-волевой сферы, логического мышления.
Материалы учебников направлены на то, чтобы ученики могли понять роль языка в жизни
людей,  осознать  богатство  русского  языка.  На  этой  основе  воспитывается  любовь  к
родному языку, стремление к самообразованию, к овладению языковой, коммуникативной
компетенциями, необходимыми для успешной учебной и трудовой деятельности.

V КЛАСС 

Язык и общение.
Язык и  человек.  Общение  устное  и  письменное.  Чтение  и  его  виды.  Слушание  и  его
приёмы. Научный, художественный, разговорный стили речи.
Вспоминаем, повторяем, изучаем 
I.  Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и
непроверяемых гласных  и  согласных  в  корне  слова.  Правописание  букв  и,  а,  у  после
шипящих. Разделительные ъ и ь.
II. Самостоятельные и служебные части речи. 
Имя  существительное:  три  склонения,  род,  падеж,  число.  Правописание  гласных  в
падежных  окончаниях  существительных.  Буква  ь  на  конце  существительных  после
шипящих. 
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях
прилагательных. 
Местоимения 1, 2 и 3-го лица.
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных
окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице
единственного  числа  глаголов.  Правописание  тся  и  ться;  раздельное  написание  не  с
глаголами. 
Наречие (ознакомление). 
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами.
III. Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. Сочинение
по впечатлениям. Правка текста. 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 
Пунктуация как раздел науки о языке. 
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания:
повествовательные,  вопросительные,  побудительные.  Восклицательные  и
невосклицательные  предложения.  Знаки  препинания:  знаки  завершения  (в  конце
предложения), выделения, разделения (повторение). 
Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.



Главные  члены  предложения,  второстепенные  члены  предложения:  дополнение,
определение, обстоятельство. 
Нераспространенные  и  распространенные  предложения  (с  двумя  главными  членами).
Предложения  с  однородными  членами,  не  связанными  союзами,  а  также  связанными
союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и
с союзами  а, но, и.  Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после
обобщающего слова.
Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 
Сложное  предложение.  Наличие  двух  и  более  грамматических  основ  как  признак
сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в
каждом простом предложении).
Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы,
потому что, когда, который, что, если.
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 
Диалог. Тире в начале реплик диалога.
Пунктуационный разбор простого предложения.
II.  Умение  соблюдать  правила  пунктуации  в  рамках  изучения  материала.  Умение
интонационно  правильно  произносить  повествовательные,  вопросительные,
побудительные и восклицательные предложения,  а  также предложения  с обобщающим
словом.
III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста.
Этикетные диалоги.  Письмо как  одна из  разновидностей  текста.  Устное  и  письменное
сжатое изложение. Сочинение - повествование. Отзыв о сочинении товарища. Сочинение
по картине.
Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи 
I.  Фонетика как раздел науки о языке.  Звук как единица языка. Звуки речи;  гласные и
согласные звуки. Ударение в слове.  Гласные ударные и безударные.  Твердые и мягкие
согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие
согласные.  Сонорные  согласные.  Звонкие  и  глухие  согласные,  не  имеющие  парных
звуков. Гласные и согласные в речи. Сильные и слабые позиции звуков. 
Фонетический разбор слова. 
Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические словари. 
Графика  как  раздел  науки  о  языке.  Обозначение  звуков  речи  на  письме;  алфавит.
Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 
Звуковое значение букв  е,  ё,  ю,  я.  Обозначение мягкости  согласных.  Мягкий знак для
обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм.
Орфографический разбор.
Орфографические словари.
II.  Умение  соблюдать  основные  правила  литературного  произношения  в  рамках
требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е.
Умение  находить  справки  о  произношении  слов  в  различных  словарях  (в  том  числе
орфоэпических).
III. Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор языковых средств
в  зависимости  от  темы,  цели,  адресата  высказывания.  Подробное  изложение
повествовательного текста с описанием.
Лексика. Культура речи 
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое
значение.  Многозначные  и  однозначные  слова.  Прямое  и  переносное  значения  слов.
Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 
II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными
словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 
Ш.  Сочинение  –  рассуждение.  Создание  текста  на  основе  исходного  (подробное
изложение от третьего лица), членение его на части. Описание изображенного на картине
с использованием необходимых языковых средств.
Морфемика. Орфография. Культура речи 



I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть слов.
Изменение  и  образование  слов.  Однокоренные  слова.  Основа  и  окончание  в
самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс,
приставка;  их  назначение  в  слове.  Чередование  гласных и  согласных в  слове.  Беглые
гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари.
Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 
Правописание  гласных  и  согласных  в  приставках;  буквы  з и  сна  конце  приставок.
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- - -лаг,-рос- - -раст-. Буквы ё и
о после шипящих в корне. Буквы ы и ипослец. 
II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться
орфографическими и морфемными словарями. 
III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. Письмо –
повествование. Описание картины с элементами рассуждения. Выборочное изложение. 
Морфология. Орфография. Культура речи 
Имя существительное 
I. 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.
Склонение  существительных  на  -ия,  -ий,  -ие.  Правописание  гласных  в  падежных
окончаниях имен существительных.
Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.
Морфологический разбор слов. 
II.  Умение  согласовывать  прилагательные  и  глаголы  прошедшего  времени  с
существительными,  род  которых  может  быть  определен  неверно  (например,  фамилия,
яблоко). 
Умение  правильно  образовывать  формы  именительного  (инженеры,  выборы)  и
родительного (чулок, мест) падежей множественного числа. 
Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения
мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 
III.  Доказательства  и  объяснения  в  рассуждении.  Сжатое  изложение  –  повествование.
Подробное изложение с изменением лица рассказчика.
Имя прилагательное (8ч +3ч)
I.  Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Синтаксическая  роль  имени прилагательного  в
предложении.
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую.
Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую. 
Полные и краткие прилагательные. 
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и
числам. 
Морфологический разбор имён прилагательных.
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна,
трудно).
Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения
мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 
III.  Описание  животного.  Структура  текста  данного  жанра.  Стилистические
разновидности этого жанра. Сочинение с описанием животного в рассказе.
Глагол 
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.
Не с глаголом.



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-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-.
Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее.
Морфологический разбор глагола.
II.  Соблюдение  правильного  ударения  в  глаголах,  при  произношении  которых
допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и
др.).
Умение  согласовывать  глагол-сказуемое  в  прошедшем  времени  с  подлежащим,
выраженным  существительным  среднего  рода  и  собирательным  существительным.
Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже.
Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания,
перемещения,  нахождения)  для  более  точного  выражения  мысли,  для  устранения
неоправданного повтора слов. 
III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о
себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. Устный рассказ по рисунку. Сжатое
изложение рассказа. Изложение лингвистического текста.
Повторение и систематизация пройденного в 5 классе 

VI КЛАСС

Язык. Речь. Общение 
Русский язык – один из развитых языков мира.
Язык, речь, общение. Устное и письменное общения.
Развитие речи (далее Р.Р.). Ситуация общения. Определение схемы ситуации общения.
Повторение изученного в 5 классе 
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части
речи.  Орфограммы  в  окончаниях  слов.  Словосочетания.  Простое  предложение.  Знаки
препинания.  Сложное предложение.  Запятые в сложном предложении.  Синтаксический
разбор предложений. Прямая речь. Диалог.
Р.Р.Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 
Составление диалога.
Контрольная  работа  (далее  К.Р.).  Входной контроль  (контрольный тест).  Контрольный
словарный диктант.
Текст. Стили речи 
Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте.
Тема  и  основная  мысль  текста.  Заглавие  текста.  Начальные  и  конечные  предложения
текста. Ключевые слова. 
Основные признаки текста. 
Текст и стили речи. Официально-деловой стиль.
Р.Р.Сочинение  о  памятном  событии.  Создание  текста  по  заданному  начальному  или
конечному  предложению.  Сочинение-рассказ.  Устное  сообщение  о  русском
первопечатнике.
Лексика. Культура речи 
Слово  и  его  лексическое  значение.  Общеупотребительные  слова.  Профессионализмы.
Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. 
Основные пути пополнения словарного состава русского языка.
Словари русского языка. 
Р.Р.Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Написание сжатого
изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу.
К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием.



Фразеология. Культура речи 
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.
Р.Р.Конструирование текста с использованием фразеологизмов.
К.Р.Контрольный тест по теме «Лексика. Фразеология».
Словообразование. Орфография. Культура речи 
Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе).
Основные способы образования  слов в  русском языке (приставочный,  суффиксальный,
приставочно-суффиксальный, бессуффиксный).  Сложение как способ словообразования.
Переход  одной  части  речи  в  другую  как  способ  образования.  Образование  слов  в
результате слияния сочетаний слов в слово.
Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка.словообразовательное гнездо.
Этимология слов. Этимологические словари.

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях  -кас-  – -кос-,  -гар-  – -гор-, -
зар- – -зор-. Правописание букв ы и ипосле приставок на согласные. Гласные в приставках
пре- и при-. Соединительныегласныео и е в сложных словах.

 Морфемный и словообразовательный разбор слова. 
Р.Р.Описание  помещения.  Сообщение  об  истории  слова  (по  выбору).  Систематизация
материалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа по рисункам. 
К.Р.Контрольное  сочинение  по  картине.  Контрольный  диктант  с  грамматическим
заданием. Контрольный тест. Контрольный словарный диктант.
Морфология. Орфография. Культура речи
Имя существительное 
Имя  существительное  как  часть  речи  (повторение  пройденного  в  5  классе)
Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -
мя.  Несклоняемые имена  существительные.  Род несклоняемых имен существительных.
Имена  существительные  общего  рода.  Не  с  существительными.  Согласные  ч  и  щ в
суффиксе  существительных  -чик  (-щик).  Правописание  гласных  в  суффиксах   -ек и  –
ик.Гласныео и е после шипящих в суффиксах существительных.
Морфологический разбор имени существительного. 
Р.Р.Написание  письма.  Публичное  выступление  о  происхождении  имён.  Составление
текста-описания по личным впечатлениям. 
К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме «Имя
существительное». 
Имя прилагательное 
Имя  прилагательное  как  часть  речи  (повторение  сведений  об  имени  прилагательном,
полученных  в 5 классе). 
Степени  сравнения  имен  прилагательных.  Образование  степеней  сравнения.  Разряды
прилагательных  по  значению.  Качественные  прилагательные.  Относительные
прилагательные.  Притяжательные  прилагательные.  Словообразование  имён
прилагательных. 
Не  с прилагательными. Буквы  о  и  е  после шипящих и  ц  в суффиксах прилагательных.
Одна  и  две  буквы  н  в  суффиксах  прилагательных.  Различение  на  письме  суффиксов
прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 
Морфологический разбор имени прилагательного. 
Р.Р.Описание  природы:  основная  мысль,  структура  описания,  языковые  средства,
используемые  в  описании.  Выборочное  изложение  по  произведению  художественной
литературы. Описание пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное выступление о
произведениях народного промысла.
К.Р.Контрольный диктант  с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя
прилагательное». Контрольный словарный диктант.



Имя числительное 
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количественные и
порядковые  числительные.  Разряды  количественных  числительных.  Числительные,
обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. 
Склонение  количественных  числительных.  Правописание  гласных  в  падежных
окончаниях.  Мягкий знак на  конце и в середине числительных.  Слитное и раздельное
написание числительных.
Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях.
Морфологический разбор имени числительного. 
Р.Р.юмористический  рассказ  по  рисунку.  Публичное  выступление  на  нравственно-
этическую  тему,  его  структура,  языковые  особенности.  Пересказ  исходного  текста  с
цифровым материалом.
К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя
числительное».
Местоимение
Местоимение  как  часть  речи.  Личные  местоимения.  Возвратное  местоимение  себя.
Вопросительные  и  относительные  местоимения.  Неопределенные  местоимения.
Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения.
Определительные местоимения.  Склонение  местоимений.  Местоимения  и  другие  части
речи.
Раздельное написание предлогов и местоимений.  Буква  н  в личных местоимениях 3-го
лица  после  предлогов.  Образование  неопределенных  местоимений.  Дефис  в
неопределенных  местоимениях.  Не в  неопределенных  местоимениях.  Слитное  и
раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях.
Морфологический разбор местоимения. 
Р.Р.Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение как тип
текста, его строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-рассуждение. 
К.Р.Контрольное  сочинение  по  картине.  Контрольный  диктант  с  грамматическим
заданием. Контрольный тест  по теме «Местоимение».
Глагол 
Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе).  Разноспрягаемые глаголы.
Глаголы переходные и непереходные.  Наклонение  глагола.  Изъявительное  наклонение.
Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные
глаголы. 
Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и ив
глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола. 
Морфологический разбор глагола.
Р.Р.Рассказ  по  сюжетным  рисункам  с  включением  части  готового  текста.  Рассказ  о
спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его героев.
Рассказ  по  картинкам  от  3-го  и  1-го  лица.  Рассказ  на  основе  услышанного;  его
особенности, языковые средства. Сообщение о творчестве скульптура.
К.Р.Контрольный  диктант  с  грамматическим  заданием.  Контрольное  изложение.
Контрольный тест по теме «Глагол». Контрольный словарный диктант.
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 
Разделы  науки  о  языке.  Орфография.  Пунктуация.  Лексика  и  фразеология.
Словообразование. Морфология. Синтаксис.
Р.Р.Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание (рассуждение).
К.Р.Контрольное сочинение. Итоговый тест.

VII КЛАСС

Русский язык как развивающееся явление 
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



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.
К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием
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.
К.Р.Контрольный тест
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.
К.Р.Контрольный тест
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.
К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием
Категория состояния.  Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. 
Синтаксическая роль.
Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы.
К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием
Служебные части речи. Культура речи 
Предлог. 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. 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.
К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием
Контрольный тест
Частица. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. 
Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, 
их правописание.
Рассказ по данному сюжету.
К.Р.Контрольный тест.
Междометие 
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 и систематизация изученного материала в 7 классе
Р.Р. Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на
эту тему.

VIII КЛАСС

Функции русского языка в современном мире 
Русский язык в современном мире.



Повторение изученного в V–VII классах 
Простые и сложные предложения. Знаки препинания. Графическая схема предложения. 
Орфограмма.
К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием
Синтаксис, пунктуация, культура речи 
Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 
синтаксиса.
Словосочетание 
Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; 
согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 
свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).
Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 
Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.
Простое предложение 
Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 
предложения.
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 
простого предложения. Логическое ударение.
Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 
слово в предложении, выразительно читать предложения.
Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 
особенности.
Простые двусоставные предложения
Главные члены предложения 
Повторение пройденного о подлежащем.
Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 
глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 
сказуемым.
Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.
Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 
согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.
Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 
сказуемого.
Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.
К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием
Второстепенные члены предложения 
Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 
дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 
разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 
значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное).
Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.
Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 
синонимы.
Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 
особенности.
К.Р.Контрольная работа
Простые односоставные предложения 
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 
сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим 
(назывные).
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.
Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 
синтаксическими синонимами.
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 
места.
Рассказ на свободную тему.



Неполное предложение 
Понятие о неполных предложениях.
Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.
Простое осложненное предложение 
Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения.
Учащиеся должны знать:
что такое осложненное предложение;
способы осложнения предложения (однородные и обособленные члены, вводные и 
вставные конструкции, обращения)
Учащиеся должны уметь:
определять способ осложнения предложения
Однородные члены предложения 
Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 
предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 
разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды 
однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными
членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при 
обобщающих словах в предложениях.
Вариативность постановки знаков препинания.
Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при
однородных членах.
Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 
характера).
К.Р.Контрольная работа
Обособленные члены предложения 
Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 
Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 
Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 
членах предложения.
Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 
роль.
Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 
уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и 
их синтаксические синонимы.
Ораторская речь, ее особенности. 
Обращение
Повторение изученного об обращении.
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях.
Текстообразующая роль обращений.
Умение интонационно правильно произносить предложения с об ращениями. 
Публичное выступление на общественно значимую тему.
Учащиеся должны знать:
какие слова не являются членами предложения (обращения, вводные слова, междометия);
функции слов, не являющихся членами предложения (коммуникативная, эмотивная);
что такое обращение;
способы выражения обращения;
что такое распространенное обращение;
правила выделения обращения в устной речи (звательная интонация) и на письме 
(выделительные знаки препинания).
Вводные и вставные конструкции
Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 
предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, 
при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.
Текстообразующая роль вводных слов и междометий.
Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и 
вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 



синонимическими вводными слова ми; употреблять вводные слова как средство связи 
предложений и частей текста.
Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории своего края.
К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием
Чужая речь
Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 
предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при 
цитировании.
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.
Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 
косвенной.
Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста.
К.Р.Контрольная работа
Повторение и систематизация изученного в VIII классе 
Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения).
Синтаксис, пунктуация, культура речи
Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. Второстепенные 
члены предложения. Односоставные предложения. Неполные предложения. Осложненное 
предложение. Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения
Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь. К.Р.Контрольный диктант с 
грамматическим заданием. Контрольный тест

IX КЛАСС

Международное значение русского языка 
Повторение пройденного в 5 - 8 классах
Комплексное  повторение.  Устная  и  письменная  речь.  Монолог и  диалог.  Комплексное
повторение. Стили языка. Сжатое изложение. Простое предложение и его грамматическая
основа. Предложения с обособленными членами. Обращение, вводные слова и вставные
конструкции.
РР Изложение с продолжением.
Сложное предложение. Культура речи. 
Сложные предложения. Союзные и бессоюзные сложные предложения.
Сложносочинённые предложения. 
Основные группы ССП. Сложносочинённые предложения с противительными союзами.
Сложносочинённые предложения и знаки препинания в них. Повторение «Правописание
союзов». Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предложения.РР
Сочинение.
Сложноподчиненные предложения. 
Строение  СПП и пунктуация  в  нём.  Обучающее сочинение  на  лингвистическую тему.
Обучающее  сочинение  на  лингвистическую  тему.  Союзы   и  союзные  слова  в
сложноподчиненном  предложении.  Роль  указательных  слов  в  сложноподчинённом
предложении.  СПП  с  придаточными  определительными.  СПП  с  придаточными
изъяснительными.  СПП  с  придаточными  обстоятельственными.  Придаточные
предложения образа действия, степени и сравнительные. Придаточные предложения места
и  времени.  Обучающее  сочинение  по прочитанному  тексту.  Обучающее  сочинение  по
прочитанному  тексту.  Придаточные  предложения  причины  и  следствия.  Придаточные
предложения  условные.  Придаточные  предложения  уступительные.  Придаточные
предложения цели. Закрепление темы «СПП». СПП с несколькими придаточными. СПП с
несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения.
Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения.
КР Контрольный диктант.
Бессоюзные сложные предложения. 
Понятие  о  бессоюзном  сложном  предложении.  Интонация  в  бессоюзных  сложных
предложениях. Запятая и точка с запятой в БСП. Сжатое изложение. Сжатое изложение.



Двоеточие в БСП. Закрепление темы «БСП». Синтаксический и пунктуационный разборы.
КР Контрольный диктант.
Сложные предложения с различными видами связи
Сложные предложения с различными видами связи. Сложные предложения с различными
видами связи. КР Тестирование формата ГИА
Общие сведения о языке
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Русский литературный
язык и его стили. КР Итоговый контрольный диктант.
Систематизация  изученного  по  фонетике,  лексике,  грамматике  и  правописанию,
культуре речи
Повторение «Фонетика. Графика. Орфография». Повторение «Лексика. Фразеология. 
Орфография». Повторение «Состав слова и словообразование. Орфография». Контрольное
выборочное изложение по тексту(№259). Повторение темы «Морфология». Повторение 
темы «Морфология». Контрольное сжатое изложение. Контрольное сжатое изложение. 
Тестирование формата новой формы. Повторение темы «Предлог. Союз. Частица». 
Повторение темы «Синтаксис. Пунктуация». Знаки завершения предложения и их 
функции. Запятая и её функции. Двоеточие и тире и их функции. Скобки и кавычки и их 
функции и правила постановки. Способы введения чужой речи.
РР Контрольное сочинение на лингвистическую тему.

4. Тематическое планирование

Учебно-тематический план 5 класс.

Содержание Кол-во
часов

виды учебной
деятельности

Язык и общение 3 Фронтальная
деятельность,

групповая
деятельность,

парная
деятельность,

индивидуальная
деятельность

Вспоминаем, повторяем, изучаем 19
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 29
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура 
речи

17

Лексика. Культура речи 8
Морфемика. Орфография. Культура речи 21
Имя существительное 18
Имя прилагательное 11
Глагол 28
Повторение и систематизация изученного 16
Итого 170

Учебно-тематический 6 класс

Содержание Кол-во
часов

виды учебной
деятельности

Язык. Речь. Общение 1 Фронтальная
деятельность,

групповая
деятельность,

парная
деятельность,

индивидуальная
деятельность

Повторение изученного в 5 классе 12
Текст. Стили речи 5
Лексика. Культура речи 11
Фразеология. Культура речи 4
Словообразование. Орфография. Культура речи 32
Имя существительное 23
Имя прилагательное 26
Имя числительное 18
Местоимение 26
Глагол 31
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 
классах

16

Итого 204



Учебно-тематический план 7 класс

Содержание Кол-во
часов

виды учебной
деятельности

Русский язык как развивающееся явление 1 Фронтальная
деятельность,

групповая
деятельность,

парная
деятельность,

индивидуальная
деятельность

Повторение пройденного в 5-6 классах 10
Морфология. Орфография. Культура речи 72
Служебные части речи. Культура речи 40
Междометие 2
Повторение и систематизация изученного материала в 7
классе

11

Итого 136

Учебно-тематический план 8 класс

Содержание Кол-во часов виды учебной
деятельности

Функции русского языка в современном мире 1 Фронтальная
деятельность,

групповая
деятельность,

парная
деятельность,

индивидуальная
деятельность

Повторение изученного в V–VII классах 8
Синтаксис, пунктуация, культура речи 3
Словосочетание 4
Простое предложение 3
Простые двусоставные предложения
Главные члены предложения

9

Второстепенные члены предложения          7
Простые односоставные предложения 11
Неполное предложение 1
Простое осложненное предложение 1
Однородные члены предложения 13
Обособленные члены предложения 20
Обращение 3
Вводные и вставные конструкции 6
Чужая речь 6
Повторение и систематизация изученного в 
VIII классе

6

Итого 102

Учебно-тематический план 9 класс.

Содержание Кол-во чав виды учебной
деятельности

Международное значение русского языка 2 Фронтальная
деятельность,

групповая
деятельность,

парная
деятельность,

индивидуальная
деятельность

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 12
Сложное предложение. Культура речи. 3
Сложносочинённые предложения 12
Сложноподчиненные предложения 27
Бессоюзные сложные предложения 15
Сложные предложения с различными видами 
связи

8

Общие сведения о языке 3
Систематизация изученного по фонетике, 
лексике, грамматике и правописанию, культуре
речи

20

Итого 102



5 класс.

Тема Основные виды деятельности

Язык и общение
 самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель; 
 ищут и выделяют необходимую информацию
 выполняют самопроверку или взаимопроверку учебного 

задания;  
 выполняют учебное задание в соответствии с целью;
 объясняют языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 
слова, определяют значимость речи в общении и 
обосновывают своё суждение; 

 различают предложения по цели высказывания, 
эмоциональной окраске.

 слушают и слышат друг друга; 
 с достаточной полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации,

 формулируют понятные для партнёра высказывания;  
 согласовывают позиции и находят общее решение.

Вспоминаем, повторяем, 
изучаем

 применяют методы информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных средств, 
преобразование практической задачи в познавательную.

 объясняют языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования структуры
слов,  осуществляют взаимный контроль и оказывают в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 
оценивают результаты выполненного задания по 
учебнику (раздел “Советы помощника”);

 работают со словарями, находят в них нужную 
информацию о слове.

 Сотрудничают с одноклассниками при выполнении 
учебной задачи

 в сотрудничестве с учителем,  классом находят 
несколько вариантов решения учебной задачи;

 осуществляют выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных условий. 

 учитывают разные мнения и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве.

Синтаксис. Пунктуация. 
Культура речи

 формулируют и удерживают учебную задачу, 
 составляют план и последовательность действий;
  строят объяснение в устной форме по предложенному 

плану; 
 строят логическую цепь рассуждений;
 владеют монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка, задают 
вопросы, строят понятные высказывания.

 формируют ситуацию саморегуляции – рефлексии, 
принимают и сохраняют учебную задачу,
соответствующую этапу обучения, адекватно 
воспринимают оценки учителя, товарищей, 

 объясняют языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования 



структуры слова, владеют основами смыслового чтения 
текста,

 подводят языковой факт под понятия разного уровня 
обобщения. 

 вычленяют словосочетания, производят синтаксический
разбор словосочетаний и предложений, задают вопросы,
адекватно используют средства устного общения для 
решения коммуникативных задач.

 принимают и сохраняют учебную задачу,
соответствующую этапу обучения, адекватно 
воспринимают оценки учителя, товарищей. 

 владеют основами смыслового чтения текста, подводят 
языковой факт под понятия разного уровня обобщения. 

 задают вопросы, адекватно используют средства 
устного общения для решения коммуникативных задач: 
формируют ситуацию саморегуляции, т. е. 
операционального опыта (учебных знаний и умений), 
называют цели конкретного задания;  

Фонетика. Орфоэпия. 
Графика. Орфография. 
Культура речи

 выполняют упражнения, 
 составляют план ответа, 
 пишут словарные слова, 
 определяют звуковой состав слова, 
 производят фонетический разбор слов, 
 пишут сочинение, изложение, выполняют 

самостоятельную работу.
 пишут контрольный диктант

Лексика. Культура речи  определяют лексическое значение слова;
 подбирают синонимы, антонимы ;
 работают со словарями;
 составляют устное монологическое высказывание по 

теме
 составляют диалог на тему  «Школа»;
 пишут сочинение

Морфемика. Орфография. 
Культура речи

 производят морфемный и словообразовательный разбор 
слов,

 определяют орфограммы в словах, 
 применяют образец рассуждения,
  составляют рассказ по теме

Имя существительное  оценивают результат конечной работы,  необходимость 
дальнейшей работы (свои индивидуальные проблемы), 

 оценивают результаты урока в целом;
 объясняют языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 
слова, работают с учебным текстом, задают  вопросы в 
случае непонимания коммуникативных задач, 
определяют морфологические признаки имен 
существительных, определяют синтаксическую роль 
имени существительного

 самостоятельно работают с текстом, определяют 
синтаксическую роль прилагательных, 

Имя прилагательное  находят имена прилагательные в тексте,
 определяют морфологические признаки прилагательных,

определяют синтаксическую роль прилагательных; 
 составляют устное монологическое высказывание по 

теме, 
 составляют рассказ по рисунку, 



 самостоятельно выполняют упражнение, 
 учат правила, пересказывают теоретический материал по 

теме
 находят прилагательные в тексте, определяют их 

морфологические признаки, синтаксическую роль, 
 работают с текстом: находят эпитеты, определяют их 

роль в тексте, 
 составляют устное монологическое высказывание по 

теме, 
 пишут сочинение-описание природы, 
 пишут контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное»
Глагол  выполняют упражнения, отбирают и систематизируют 

материал, 
 определяют время глагола, спряжение, производят 

синтаксический разбор предложений
 морфологический разбор глагола, 
 работают с перфокартой, 
 самостоятельно выполняют упражнения, 
 пишут словарный диктант, контрольный диктант по теме

«Глагол»
Повторение и 
систематизация изученного

 повторяют и систематизируют изученное за год,
 самостоятельно работают с учебником, словарями, 
 выполняют упражнения, 
 пишут итоговое сочинение, контрольный словарный 

диктант, контрольный диктант, 
 пишут сочинение по картине,

6 класс.

Тема Основные виды деятельности

Язык. Речь. Общение  работают в парах, 
 составляют устное монологическое высказывание, 
 составляют диалог устно и письменно, 
 работают со статьей учебника, 
 пересказывают теоретический материал параграфа

Повторение изученного в 5 
классе

 повторяют изученное в 5 классе, 
 выполняют упражнения, 
 объясняют правописание вставленных орфограмм, 
 определяют морфологические признаки изученных 

частей речи, 
 пишут словарные слова, 
 составляют устное монологическое высказывание

Текст. Стили речи  знакомятся с официально-деловым стилем речи,
 определяют стили речи текстов, 
 выполняют упражнения, 
 составляют план текста

Лексика. Культура речи  выполняют упражнения, 
 подбирают синонимы, антонимы, 
 определяют прямое и переносное значения слов, 
 выполняют задание  по развитию речи, 
 выполняют проверочную работу по теме «Лексика»



Фразеология. Культура речи  определяют значение фразеологизмов, их 
синтаксическую роль, 

 составляют рассказ по теме, 
 пишут мини-сочинение

Словообразование. 
Орфография. Культура речи

 выполняют упражнения, 
 производят морфемный и  словообразовательный 

разбор, 
 выполняют самостоятельную работу, 
 пишут словарный диктант, 
 пишут контрольный диктант

Имя существительное  повторяют изученное об имени существительном, 
 знакомятся с несклоняемыми и разносклоняемыми 

именами существительными, 
 определяют грамматические признаки 

существительных, 
 составляют рассказ по теме, 
 производят синтаксический разбор предложение, 
 пишут сочинение по картине, 
 выполняют тест, 
 пишут словарный диктант, контрольный диктант по 

теме «Имя существительное»
Имя прилагательное  работают с текстом: определяют главную мысль текста, 

 определяют разряды прилагательных, 
 морфологические признаки прилагательных, 
 самостоятельно работают с упражнением, 
 пишут мини-сочинение

Имя числительное  работают с текстом, 
 находят в тексте имена числительные, определяют 

количественные и порядковые имена числительные, 
 определяют морфологические признаки числительных, 

их синтаксическую роль, 
 работают с перфокартой, 
 пишут сочинение, 
 работают над проектом по теме «Имя числительное»

Местоимение  определяют разряды местоимений, их морфологические 
признаки, 

 производят синтаксический разбор предложений с 
местоимениями, 

 употребляют местоимения в речи, 
 составляют рассказ по теме, 
 пишут словарный диктант, 
 выполняют самостоятельную работу, 
 пишут контрольный диктант

Глагол  работают с текстом, 
 составляют текст, употребляя глаголы в разных 

временах, 
 определяют наклонение глагола, 
 выделяют суффиксы глаголов, 
 подбирают проверочные слова, 
 составляют рассказ по теме, 
 определяют спряжение глагола, 
 пишут рассказ по сюжетным картинкам, 
 пишут словарный диктант, 
 работают с перфокартой, 
 пишут контрольный диктант



Повторение и 
систематизация изученного 
в 5 и 6 классах

 повторяют изученное в 5 и 6 классах, 
 составляют план текста, 
 производят разные виды разборов, 
 определяют главную мысль текста, 
 пишут итоговое сочинение, контрольный словарный 

диктант, итоговый контрольный диктант

7 класс.

Тема Основные виды деятельности

Русский язык как 
развивающееся явление

 Монологическое высказывание о роли русского языка в 
жизни общества, 

 составляют план статьи учебника, 
 конспектируют материал лекции учителя

Повторение пройденного в 
5-6 классах

 Повторяют изученное в 5-6 классах, 
 выразительно читают текст, 
 определяют главную мысль текста,
 определяют части речи, их морфологические признаки,  
 пишут объяснительный диктант, 
 объясняют правописание вставленных орфограмм, 
 тестирование по теме «Повторение пройденного в 5-6 

классов»

Морфология. Орфография. 
Культура речи

 Определяют морфологические признаки изученных 
частей речи;

 Выполняют упражнения;
 Работают с текстом, определяют главную мысль;
 Знакомятся с причастием, деепричастием;
 Самостоятельно находя в тексте причастия и 

деепричастия;
 Выполняют самостоятельную работу;
 Сопоставляют наречия и слова категории состояния
 Пишут словарный диктант;
 Пишут проверочную работу;
 Контроль знаний – контрольный диктант

Служебные части речи. 
Культура речи

 Определяют предлоги, союзы, частицы, их роль в тексте;
 Составляют предложения с сочинительными и 

подчинительными союзами;
 Составляют схемы предложений;
 Составляют диалог по теме;
 Пишут схематический диктант;
 Пишут контрольный диктант

Междометие  Читают предложения с междометиями;
 Работают с текстом (расставляют знаки препинания при 

междометиях);

Повторение и 
систематизация изученного 
материала
 в 7 классе

 Повторяют изученное в 5-7 классах;
 Составляют устное монологическое высказывание по 

теме;
 Выполняют упражнения с дополнительными заданиями;
 Определяют морфологические признаки изученных 

частей речи;
 Производят синтаксический разбор предложений;
 Пишут итоговое сочинение;
 Пишут контрольный диктант



 Итоговое тестирование

8 класс.

Тема Основные виды деятельности

Функции русского языка в 
современном мире

 конспектируют материал лекции учителя;
 выполняют упражнение;
 составляют устное монологическое высказывание по 

теме

Повторение изученного в V–
VII классах

 повторяют изученное в 5-7 классах;
 работают с текстом (определяют главную мысль);
 повторяют части речи и их морфологические признаки;
 производят морфологический разбор изученных частей 

речи;
 производят синтаксический разбор предложений;
 пишут проверочную работу;
 тестирование;
 пишут входной диктант

Синтаксис, пунктуация, 
культура речи

 изучают теоретический материал;
 конструируют предложения;
 составляют связный рассказ по теме
 работают с таблицей учебника;
 работают с текстами упражнений;
 составляют вопросный план текст

Словосочетание  выделяют главное и зависимое слова в словосочетании;
 определяют вид синтаксической связи в 

словосочетаниях;
 сопоставляют словосочетания и фразеологические 

обороты;

Простое предложение  выделяют предикативную основу простого предложения;
 производят синтаксический  разбор простого 

предложения;
 работают с текстом (определяют главную мысль, 

составляют план-конспект)
Простые двусоставные 
предложения
Главные члены 
предложения

 производят синтаксический разбор простого  
двусоставного предложения;

 определяют, чем выражены главные члены предложения
 составляют план-конспект статьи учебника
 готовят монологическое высказывание по теме.

Второстепенные члены 
предложения

 выделяют главные и второстепенные члены предложения
 составляют диалоги
 пишут мини-сочинение
 конструируют предложения с второстепенными членами

Простые односоставные 
предложения

 выделяют главный член односоставного предложения;
 определяют тип односоставного предложения;
 составляют текст;
 пишут диктант по учебнику;
 пишут инструкцию;



 проверочная работа по теме «односоставные 
предложения»

Неполное предложение  работают с текстом по плану;
 находят в тексте неполные предложения

Простое осложненное 
предложение

 находят в тексте простые осложненные предложения;
 составляют текст на тему

Однородные члены 
предложения

 читают предложения с однородными членами;
 расставляют знаки препинания в предложениях с 

однородными членами;
 составляют предложения с однородными и 

неоднородными определениями;
 составляют схемы предложений с однородными членами

Обособленные члены 
предложения

 работают с текстом, определяют главную мысль;
 знакомятся с условиями обособления определений, 

приложений, обстоятельств;
 находят обособленные члены в тексте, расставляют знаки 

препинания;
 составляют рассуждение на дискуссионную тему;
 пишут контрольный диктант

Обращение  работают с таблицей учебника;
 выделяют обращения в тексте;
 читают предложения с обращениями;

составляют текст с обращениями
Вводные и вставные 
конструкции

 знакомятся с группами вводных слов и сочетаний по 
учебнику;

 выполняют упражнения, расставляют выделительные 
знаки препинания при вводных словах и сочетаниях;

 анализируют предложения с вставными конструкциями;
производят синтаксический разбор предложений с 
вводными и вставными конструкциями

Чужая речь  определяют структуру предложений с чужой речью;
 составляют схемы предложений с прямой речью;
 составляют устный и письменный диалог;

пишут сжатое изложение
Повторение и 
систематизация изученного 
в 8 классе

 повторяют изученное в 8 классе
 сопоставляют простое и сложное предложение
 выделяют предикативную основу предложения;
 определяют логическое ударение в предложении;
 пишут сочинение-описание памятника;
 контроль словаря
 выделяют грамматическую основу в простом 

двусоставном предложении;
 определяют типы сказуемых;
 работают с таблицами, справочными материалами;
 производят синтаксический разбор предложений



Тема Основные виды деятельности

Международное значение 
русского языка

 конспектируют материал лекции;
 составляют план статьи учебника;
 готовят проект о роли русского языка в мире;

Повторение пройденного в  
5 - 8 классах

 повторяют основные разделы русского языка;
 производят разные виды разборов слов;
 работают с текстом; 
 готовят мини-выступление по тексту
 пишут входной диктант

Сложное предложение. 
Культура речи.

 определяют основные виды сложных предложений;
 знакомятся со способами сжатого изложения текста;
 пишут сжатое изложение

Сложносочинённые 
предложения

 определяют основные виды сложносочиненных 
предложений;

 производят синтаксический разбор сложносочиненных 
предложений;

 составляют схемы предложений;
 определяют стилистическую принадлежность текста;
 пишут рецензию;
 пишут сжатое изложение

Сложноподчиненные 
предложения

 определяют основные виды сложноподчиненных 
предложений;

 определяют главное и придаточное предложения;
 определяют средства связи частей сложноподчиненного 

предложения;
 работают с текстом, определяют главную мысль текста
 пишут сжатое изложение;
 пишут контрольный диктант

Бессоюзные сложные 
предложения

 составляют план текста;
 расставляют знаки препинания в бессоюзных сложных 

предложениях;
 составляют схемы бессоюзных сложных предложений;
 готовят проект по теме;
 пишут сжатое изложение;
 готовят устный репродуктивный реферат по тексту;
 пишут словарный и контрольный диктант;

Сложные предложения с 
различными видами связи

 составляют план текста;
 производят синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений с различными видами связи;
 пишут сжатое изложение;
 пишут сочинение-рассуждение


Общие сведения о языке  работают в группах;
 составляют сложный цитатный план текста;
 определяют стилистическую принадлежность текста;
 составляют конспект статьи учебника


Систематизация изученного 
по фонетике, 

 повторяют и обобщают изученное в 5-9 классах;
 составляют тезисы текста;



лексике, грамматике и 
правописанию, 
культуре речи

 заполняют таблицу по образцу;
 пишут сочинение по картине; пишут сжатое изложение;
 составляют схемы предложений;
 пишут контрольный диктант;
 пишут итоговое сочинение


