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Пояснительная записка 

Рабочая программа     учебного предмета «Русский язык» разработана:  

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного  общего образования с изменениями, внесёнными приказом  

Минобрнауки России от 31декабря 2015г.  № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО», 

утверждённый приказом Минобрнауки  России от 17 декабря 2010г. № 1897;  

-с учётом примерной  основной образовательной программы  основного общего образования  

(«www.fgosreestr.ru»).   

   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. Одно из основных направлений преподавания - организация работы по 

овладению осознанными знаниями. Усвоение теоретических сведений осуществляется в 

практической деятельности учащихся при анализе, составлении и группировке фактов языка, 

при проведении фонетического, морфемного и других видов разбора. 

  Одно из основных направлений преподавания русского языка  - организация работы по 
овладению осознанными знаниями. Усвоение теоретических сведений осуществляется в 
практической деятельности учащихся при анализе, составлении и группировке фактов языка, 
при проведении фонетического, морфемного и других видов разбора. 

  Важнейшим направлением в работе является формирование навыков грамотного письма. 
Закрепление орфографических и пунктуационных навыков является обязательным при 
изучении всех разделов программы, тем самым создается непрерывность в 
совершенствовании навыков правописания. Изучение каждого раздела, каждой темы 
направлено на развитие логического мышления и речи учащегося. Развитие речи 
способствует совершенствованию всех видов речевой деятельности. В 
программе  специально выделены часы на развитие связной речи, которые 
пропорционально распределяются между изучаемым материалом. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней 

отводится повторению. Оно дано в начале и в конце года, а также перед началом изучения 

каждой темы. 

   Целью преподавания русского языка является формирование языковой коммуникативной 

и лингвистической компетенции учащихся. 

 

Программа  русского языка направлена  на реализацию  следующих задач, обеспечивающих 



реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

- 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 учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 

и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

При реализации программы используются следующие методы и формы, технологии 

обучения   и формы контроля:  

Ведущие формы и методы 

Для успешного решения задач учебного предмета  используются разнообразные 

приемы и средства обучения, формы и методы организации работы: 

           - обобщающая беседа по изученному материалу;  

           - индивидуальный устный опрос; 

           - фронтальный опрос; 

           - выборочная проверка упражнения; 

           - взаимопроверка; 

           - самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

           - различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 

           - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (составление плана, 

тезисов, конспекта, подготовка реферата, доклада, аннотации, рецензии, самостоятельный 

анализ текста, целенаправленные выписки, продолжение текста, редактирование); 

           - работа с различными видами словарей; 

           - составление обучающимися авторского текста в различных жанрах (подготовка 

устных сообщений, написание творческих работ); 

           - наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

           - написание сочинений; 

           - письмо под диктовку; 

           - комментирование орфограмм и пунктограмм; 

           - работа в группах; 

           - работа в парах. 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

• Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на 

основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – 

информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных 

действий с целью выработки общеучебных умений и навыков. 

• Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

• Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 



Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками 

заданного предметного материала. 

• Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей. 

• Технология индивидуализации обучения. 

• Информационно-коммуникационные технологии.  

• Технология развития критического мышления через чтение и письмо. 

• Исследовательские технологии обучения. 

• Здоровьесберегающие технологии.  

Формы текущего контроля  

-наблюдение;  

-беседа; 

-фронтальный опрос;  

-индивидуальный опрос; 

-опрос в парах;  

-практикум; 

-самопроверки и взаимопроверки;  

-диктанты (объяснительный, предупредительный,  «Проверяю себя», графический, 

выборочный, распределительный, творческий, терминологический, с грамматическими 

заданиями);  

-тесты;  

-комплексный анализ текста;  

-устные рассказы по плану на лингвистические темы; 

-сочинения;  

-изложения. 

Сроки освоения программы 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

5 4,5 ч 153 ч 

6 4,5 ч 153 ч 

7 3,5 ч 119 ч 

8 2,5 ч 85 ч 

9 1,5 ч 51 ч 

Итого часов (за весь курс обучения): 561 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»: 

 

Личностные: 

Л1- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 



принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

Л2- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

Л3- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

Л4- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

Л5- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

Л6- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

Л7- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

Л8- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

Л9- формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Л10- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Л11- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 

 Познавательные: 

МП1- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

МП2- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

МП3- умение смыслового восприятия текста, смыслового  чтения; 

МП4- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

МП5- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Регулятивные: 

МР1- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

МР2- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

МР3- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

МР4- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

МР5- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Коммуникативные: 

МК1- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

МК2- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

МК3- планирование учебного сотрудничества с учителем м сверстниками -определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

МК4-инициативное сотрудничество в поиске и и сборе информации; 

МК5-управление поведением партнёра- контроль, коррекция, оценка его действий. 

Предметные результаты для основного общего образования: 

«Пятиклассник научится»:  



П1-по фонетике и графике: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные 

и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно произносить названия букв, 

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

употреблять букву ё;  

П2-по орфоэпии: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе слов; 

заимствованные слова; употребительные слова изученных частей речи, лингвистические 

термины; пользоваться орфоэпическим словарём;  

П3-по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением; толковать лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к словам 

синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарём;  

П4-по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового и 

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать 

однокоренные слова с учётом значения слов; понимать различия в значении однокоренных 

слов, вносимые приставками и суффиксами; по типичным суффиксам и окончанию 

определять изученные части речи и их формы; опознавать изученные способы 

словообразования в ясных случаях (приставочный, суффиксальный, сложение);  

П5-по морфологии: различать части речи; знать и верно указывать морфологические 

признаки глаголов, имён существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти 

части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др.;  

П6-по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать 

орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на письме 

проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных (по списку); о—ё после 

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

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

//рас-; из-//ис- и др.) и верно их писать; знать смешиваемые при письме безударные 

окончания существительных, прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и 

владеть способом определения верного написания; безошибочно писать буквенные 

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч, рщ; верно употреблять разделительные ъ—ь, 

букву ь после шипящих в конце существительных и глаголов, не с глаголами;  

П7-по синтаксису: вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и 

зависимое слова; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять простые 

и сложные предложения изученных видов по заданным схемам; интонационно правильно 

произносить предложения изученных синтаксических конструкций;  

П8-по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; соблюдать 

пунктуацию в предложениях с однородными членами, союзами и, а, но, а также при 

бессоюзной связи; ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с 

однородными членами; разделять запятой части сложного предложения; выделять прямую 

речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире между подлежащим и сказуемым при 

выражении главных членов именем существительным в именительном падеже; 

П9- по с в я з н о й речи: определять тему и основную мысль текста, его стиль; подробно и 

сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания предметов, 

животных); составлять простой план исходного и собственного текста; писать сочинения 

повествовательного характера на заданную тему, рассказы о случаях из жизни, а также 

описывать отдельные предметы, животных по наблюдениям, опыту, по картине. 

«Пятиклассник получит возможность научиться»:  

П10- разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, а предложения (с двумя 

главными членами) — синтаксически; 

П11-разъяснять значения известных слов и правильно употреблять их; 

П12- соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах изученного 

материала; 



П13-находить в словах изученные орфограммами; находить орфографические ошибки и 

исправлять их; 

П14-правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в V классе; 

П15- находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

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

соответствии с изученными правилами; 

П16- совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом); 

 П17-правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать языковые средства 

в текстах разного содержания; 

П18-грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами в 

устной и письменной речи.  

«Шестиклассник научится»:  

П19-по орфоэпии: правильно произносить употребительные сложносокращённые слова; 

употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим 

словарём;  

П20-по лексике и фразеологии: употреблять слова (термины, профессиональные, 

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учётом условий и задач 

общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое значение 

общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно пользоваться различными видами 

лексических словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов);  

П21-по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять 

словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; опознавать изученные 

способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-

суффиксальный, сложение разных видов);  

П22-по морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять 

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

определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении 

орфографических задач);  

П23-по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; 

правильно писать слава, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а 

также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в 

словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим словарём;  

П24-по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; 

правильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными 

оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи; 

 П25-по пунктуации: находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами; 

П26-по связной речи: составлять сложный план; подробно, сжато и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания помещения, пейзажа и действий; собирать 

и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли; описывать 

помещение, пейзаж, действия, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению; 

совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом); уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по 

пройденному материалу; выступать по заданной теме; уметь выразительно читать 

письменный (прозаический и поэтический) текст. 

«Шестиклассник получит возможность научиться»:  

П27--давать  определения основных изучаемых в VI классе языковых единиц, речеведческих 

понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры; 



П28- производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический 

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

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

П29-с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

П30- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; 

П31-находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические 

ошибки. 

П32-правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в VI классе. 

«Семиклассник научится»:  

П33-по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

свободно пользоваться орфоэпическим словарём;  

П34-по морфемике и словообразованию: объяснять значение слова, его написание и 

грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные 

словообразовательные модели; опознавать основные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение 

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

П35-по лексике и фразеологии: свободно пользоваться лексическими словарями разных 

видов;  

П36-по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи 

и систему формоизменения;  

П37-по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; свободно пользоваться 

орфографическим словарём;  

П38-по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно 

строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; 

использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать 

правильную интонацию предложений в речи;  

П39-по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе 

изученного в 5—7 классах; 

П40-по связной речи: различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной 

форме; понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме. 

«Семиклассник получит возможность научиться»:  

П41-идентифицировать самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

П42-проводить морфологический  разбор самостоятельных и служебных частей речи;  

П43-характеризовать  общее грамматическое значение, морфологические признаки 

самостоятельных и  служебных  частей речи, определять  их синтаксическую функцию; 

П44-определять функционально- смысловые типы речи, принадлежность текста к одному из 

них и к функциональной разновидности языка, а также создавать  тексты различного типа 

речи и соблюдать нормы их построения; 

П45-понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

«Восьмиклассник научится»:  

П46-по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарём;  



П47-по морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при 

определении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных частей 

речи; опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных ви- дов); сращение, переход 

слова одной части речи в другую;  

П48-по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно 

их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;  

П49-по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфографическим словарём;  

П50-по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём;  

П51-по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; 

различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в 

речи с учётом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с 

вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять 

предложения с обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и 

цитаты, за менять прямую речь косвенной; интонационно правильно произносить и 

выразительно читать простые предложения изученных синтаксических конструкций;  

П52-по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать 

постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе 

пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях; 

П53- по связной речи: понимать содержание прочитанных учебно-научных, 

публицистических (информационных и аналитических, художественно-публицистического 

жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, 

сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

«Восьмиклассник получит возможность научиться»:  

П54-распознавать  распространённые и нераспространённые предложения, предложения 

осложнённой и неосложнённой структуры, полные и неполные;  

П55-распознавать  второстепенные члены предложения, однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения; обращения; вводные и вставные конструкции; 

П56-определять  виды связи, смысловые, лексические и грамматические средства связи 

предложений в тексте, а также уместно и целесообразно их использовать; 

П57- передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

П58- извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

«Выпускник научится»:  

П59-по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфографическим словарём;  

П60-по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и 

морально-этической тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться 

лексическими словарями разных видов;  

П61-по морфемике и словообразованию: владеть приёмом разбора слова по составу: от 

значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать значение слова 

исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа лог, 

поли, фон и т. п.); пользоваться этимологическим и словообразовательным словарями; 

опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 



бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход 

слова одной части речи в другую;  

П62-по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфографическим словарём;  

П63-по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова общественно-политической и морально-этической тематики с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться 

орфографическим словарём;  

П64-по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно произносить предложения изученных видов;  

П65-по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях; 

П66- по связной речи :строить тексты разных типов речи, учитывая при их создании роль 

изученных частей речи; анализировать и создавать тексты изученных стилей; адекватно 

понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

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

разновидностей языка; участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

«Выпускник получит возможность научиться»:  

П67-соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в устной и 

письменной формах речи; 

П68-владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

П69-владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

П70-владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

П71-опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

П72-опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

П73-опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

П74-использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

П75- собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

П76- употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства 

выразительности текста и связи предложений; 

П77- исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова 

местоимением или синонимом, заменой синтаксической конструкции; 

П78- объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразие написание 

морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем, свободно пользоваться 

орфографическим словарем; 

П79- строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать примеры на 

изученные пунктуационные правила. 

 
 
 
 



 
 
Содержание учебного предмета «Русский язык»  
 

№ 

п /п 

Название темы Характеристика основных содержательных линий и 

тем  

Коли

че- 

ство 

часов 

5класс 

1. 
Язык и общение. 

Роль языка в жизни общества. 
2 

2. 
Повторение 

изученного 

материала в 

начальных классах. 

 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. Самостоятельные и 
служебные части речи. Имя существительное: три 
склонения, род, падеж, число. Правописание гласных 
в надежных окончаниях существительных. Буква ь на 
конце существительных после шипящих. Имя 
прилагательное: род, падеж, число. Правописание 
гласных в надежных 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 со словами.  
Рр. Текст. Тема текста. Стили. 

20 

3. 
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. 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. 

29 



Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и 

предложения. Обращение, знаки препинания при о 

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 

союзами 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. 

II. Умение интонационно правильно произносить 

повествовательные, вопросительные, побудительные 

и восклицательные предложения, а также 

предложения с обобщающим словом. 

III. Рр. Речь устная и письменная; диалогическая и 
монологическая. Основная мысль текста. Этикетные 
диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 
Обращение. Вводные слова и словосочетания.  

4. 
Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

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. 

Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. 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. Рр. Типы текстов. Повествование. Описание 

(предмета), отбор языковых средств в зависимости от 

темы, цели, адресата высказывания. 

 

13 

5. 
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.  

9 



II. Умение пользоваться толковым словарем, 

словарем антонимов и другими школьными 

словарями. Умение употреблять слова в 

свойственном им значении.  

Ш. Рр. Создание текста на основе исходного 

(подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображенного на картине с 

использованием необходимых языковых средств. 

 
6. 

Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи. 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как 

минимальная 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. Варианты 

морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные 

словари. Орфография как раздел науки о языке. 

Орфографическое правило. Правописание гласных и 

согласных в приставках; буквы з и с на конце 

приставок. Правописание чередующихся гласных о и 

а в корнях -лож-/ -лаг-, -рос- / -раст-. Буквы е и о 

после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками 

и суффиксами. Умение пользоваться 

орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рр.  Рассуждение в повествовании. Рассуждение, 

его структура и разновидности.  

Морфемика. Состав слов. Морфемы. Значения 

морфем. Морфемный разбор слов. Образование и 

изменение слов. Однокоренные слова и формы 

одного и того же слова. Окончание. Основа. 

Производная и производящая основа. Корень слова. 

Морфемный разбор слов.  

Рр. Рассуждение как тип речи. Особенности текста-

рассуждения. Композиция рассуждения. 

Суффикс как значимая часть слова. Значения 

суффиксов. Морфемный разбор слов. Приставка как 

самостоятельное словообразовательное средство, 

которое присоединяется к целому слову, а не к части. 

Значения приставок. Приставки и предлоги. 

Морфемный разбор слов. Чередование звуков. 

Чередующиеся гласные и согласные звуки в корнях 

слов. Чередование при образовании и при изменении 

слов. Беглость гласных. Условия беглости гласных в 

слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 

Чередование звуков. Варианты морфем. 

Рр. Тема, основная мысль, план текста. Авторский 

стиль. Языковые особенности текста. Творческое 

задание к тексту. 

Состав слова. Устный и письменный морфемный 
разбор слов. Шипящие согласные звуки. 

21 



Правописание гласных ё — о в корне слов после 
шипящих под ударением. Слова-исключения. 
Условия выбора букв и — ы после ц. Грамматические 
разборы. Состав слова. Орфограммы в корнях слов. 
Морфемный разбор слов. Орфография. Пунктуация. 
Грамматические разборы. 

7. 
Морфология. 

Орфография. 

Культура речи. 

Имя существительное как часть речи. Имя 

прилагательное как часть речи. Глагол как часть 

речи. Повторение изученного в начальной школе. Рр. 

Рр.Понятие о рассказе, об особенностях его 

структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 

Рассказы по сюжетным картинкам.  

 

53 

8. 
Повторение и 

систематизация 

изученного 

материала. 

Разделы лингвистики. Повторение. Орфограммы и 
пунктограммы, изученные в 5-м классе. 
Рр. Общее понятие о стилях речи. Характеристика 
разговорного, научного, художественного стилей речи. 

6 

Итого часов за 5кл.: 153 

6класс 

9. Язык, речь, 

общение. 

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, 

речь, общение. Устное и письменное общение. 

Рр. Ситуация общения. Определение схемы ситуации 
общения. 

3  

10. 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. 

 

5 

11. Текст. 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. Сочинение о памятном 
событии. Создание текста по заданному начальному 
или конечному предложению. Сочинение-рассказ. 
Устное сообщение о русском первопечатнике 

5 

12. 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.  

Рр. Сбор и анализ материалов к сочинению. 

10 



Сочинение-рассуждение. Написание сжатого 
изложения. Приемы сжатия текста. Составление 
словарной статьи по образцу. 

13. 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.  

Рр. Конструирование текста с использованием 

фразеологизмов. 

4 

14. 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 и после приставок на согласные. Гласные в 

приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е 

в сложных словах.  Морфемный и 

словообразовательный разбор слова.  

Рр. Описание помещения. Сообщение об истории 
слова (по выбору). Систематизация материалов к 
сочинению; сложный план. Составление рассказа по 
рисункам.  

24 

15. 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. Гласные о и е после 

шипящих в суффиксах существительных. 

Морфологический разбор имени существительного.  

Рр. Написание письма. Публичное выступление о 

происхождении имён. Составление текста-описания по 

личным впечатлениям.  

 

24 

16. Имя 

прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи (повторение 

сведений об имени прилагательном, полученных  в 5 

классе). Степени сравнения имен прилагательных. 

Образование степеней сравнения. Разряды 

15 



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.  

Рр. 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. 

17. 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.  

Рр. юмористический рассказ по рисунку. Публичное 
выступление на нравственно-этическую тему, его 
структура, языковые особенности. Пересказ исходного 
текста с цифровым материалом. 

13 

18. 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.  

Рр. Составление рассказа по сюжетным рисункам от 
первого лица. Рассуждение как тип текста, его 
строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-
рассуждение.  
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19. 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 и в 

глаголах повелительного наклонения. Правописание 

гласных в суффиксах глагола. Морфологический 

разбор глагола. 

Рр. 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. 
 

26 

20. Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 и 6 

классах. 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. 

Лексика и фразеология. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. 

Рр. Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-

описание (рассуждение). 

 

5 

Итого часов за 6 кл.: 153 

7класс 

21. Русский язык как 

развивающееся 

явление. 

 1 

22. Повторение 

изученного  в 5-6 

классах. 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. 
Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. 
Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 
Словообразование и орфография. Морфемный и 
словообразовательный разбор. Морфология и 
орфография. Морфологический разбор слова. 

Рр. Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды 
диалогов. Публицистический стиль. 

7 

23. Морфология и 

орфография. 

Культура речи.  

Причастие. 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и 
правописание гласных в падежных окончаниях 
причастий. Причастный оборот. Выделение 
причастного оборота запятыми. Описание внешности 
человека. Действительные и страдательные причастия. 
Краткие и полные страдательные причастия. 
Действительные причастия настоящего времени. 
Гласные в суффиксах действительных причастий 
настоящего времени. Страдательные причастия 
настоящего времени. Гласные в суффиксах 
страдательных причастий настоящего времени. 
Страдательные причастия прошедшего времени. 
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Гласные перед н в полных и кратких страдательных 
причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных 
причастий прошедшего времени. Одна буква н в 
отглагольных прилагательных. Одна и две н в 
суффиксах кратких страдательных причастий и в 
кратких отглагольных прилагательных. 
Морфологический разбор причастия. Слитное и 
раздельное написание не с причастиями 
Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных 
причастий прошедшего времени. 

24. Деепричастие. Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. 
Запятые при причастном обороте. Раздельное 
написание не с деепричастиями. Деепричастия 
несовершенного вида. Деепричастия совершенного 
вида. Морфологический разбор деепричастия. 

12 

25. Наречие. Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. 
Степени сравнения наречий. Морфологический разбор 
наречий. Слитное и раздельное написание не с 
наречиями на -о и -е. Буквы е и и в 
приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и 
две н в наречиях на -о и -е. Описание действий. Буквы 
o и e после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на 
конце наречий. Дефис между частями слова в 
наречиях. Слитное и раздельное написание приставок 
в наречиях, образованных от существительных и 
количественных числительных. Мягкий знак после 
шипящих на конце наречий. 

Рр. Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 
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26. Категория 

состояния. 
Категория состояния как часть речи. Морфологический 
разбор категорий состояния. 

 

3 

27. Служебные части 

речи.  
 1 

28. Предлог. Предлог как часть речи. Употребление предлога. 
Производные и непроизводные предлоги. Простые и 
составные предлоги. Морфологический разбор 
предлога. Слитное и раздельное написание 
производных предлогов. 

12 

29. Союз. Союз как часть речи. Простые и составные союзы. 
Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая 
между простыми предложениями в союзном сложном 
предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные 
союзы. Морфологический разбор союза. Слитное 
написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение 
сведений о предлогах и союзах. 

13 

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

14 



Раздельное и дефисное написание частиц. 
Морфологический разбор частицы. Отрицательные 
частицы не и ни. Различение частицы не и 
приставки не. Частица ни, приставка ни-, союз ни... ни. 

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

2 

32. Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-7 

классах. 

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

7 

Итого часов за 7кл.: 119 

8класс 

33. Введение. 

 Русский язык в 

современном мире. 

Русский язык в современном мире. Основные разделы 

языка, основные языковые единицы. 
 

1 

34. Повторение 

изученного в 5 – 7 

классах.  

Простые и сложные предложения. Знаки препинания. 

Графическая схема предложения. Орфограмма. 

 

5 

35. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

Словосочетание. 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица 

синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. 

Синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания. 

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. 

6 

36. 

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. 

Рр. Описание архитектурных памятников как вид 
текста; структура текста, его языковые особенности. 

3 

37. 

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 

13 



словосочетанием. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вариантами выражения 

подлежащего и сказуемого. 

Рр. Публицистическое сочинение о памятнике 
культуры (истории) своей местности. 
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. 

Рр. Характеристика человека как вид текста; строение 
данного текста, его языковые особенности. 

38. 

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. 

Рр.Рассказ на свободную тему. 

Неполное предложение.  Понятие о неполных 
предложениях. Неполные предложения в диалоге и в 
сложном предложении. 

11 

39. 

Простые 

осложненные 

предложения. 

 

Простое осложненное предложение. Способы 

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. 

Рр. Рассуждение на основе литературного 

произведения (в том числе дискуссионного характера). 

Обособленные члены предложения.  

Понятие об обособлении. Обособленные определения и 

23 



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. 

Рр. Ораторская речь, ее особенности.  
40. 

Слова, 

грамматически не 

связанные с членами 

предложения. 

Обращение. 

Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки 

препинания при обращениях. Текстообразующая роль 

обращений. Умение интонационно правильно 

произносить предложения с обращениями.  

Рр. Публичное выступление на общественно значимую 
тему. 
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. 

Рр. Публичное выступление на общественно значимую 
тему и/или об истории своего края. 

10 

41. 

Способы передачи 

чужой речи. 

 

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. 

Рр.Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; 
особенности строения данного текста. 

7 

42. 

Повторение и 

систематизация 

изученного за курс 8 

класса. 

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. 

Способы передачи чужой речи. 

6 



Рр. Сочинение повествовательного характера с 
элементами описания (рассуждения). 

Итого часов за 8 кл.: 85 

9класс 

43. Международное 

значение русского 

языка. 

 1 

44. Повторение 

изученного в 5-8 

классах. 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили 

речи. Простое предложение и его грамматическая 

основа. Предложение с обособленными членами. 

Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

Рр.  Устное сообщение. Написание письма. Изложение 

с продолжением. 

5 

45. Сложное 

предложение. 

Культура речи. 

Понятие о сложном предложении. Сложные и 

бессоюзные предложения. Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями 

сложного предложения. Интонация сложного 

предложения. 

Рр. Анализ интонационного рисунка предложения. 
Прямая речь. Диалог. Сочинение. 

5 

46. Сложносочиненные 

предложения. 

Понятие о сложносочиненном предложении. 

Смысловые отношения в сложносочиненном 

предложении. Сложносочиненное предложение с 

разделительными союзами. Сложносочиненное 

предложение с соединительными союзами. 

Сложносочиненное предложение с противительными 

союзами. Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения. Повторение 

(контрольные вопросы и задания) 

Рр. Устное сочинение на заданную тему. Сочинение по 
картине. Комплексный анализ текста. 

4 

47. Сложноподчиненны

е предложения. 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и 

союзные слова в сложноподчиненном предложении. 

Роль указательных слов в сложноподчиненном 

предложении. 

Рр. Редактирование текста. Подробный пересказ текста. 

Отзыв о картине. 

 

7 

48. Основные группы 

сложноподчиненных 

предложений. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными. Сложноподчиненные предложения 

с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными цели, причины, условия, 

уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения 

с придаточными образа действия, меры, степени и 

сравнительными. Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. Знаки препинания при 
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них. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения. Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного предложения. Повторение. 

Рр. Сжатый пересказ текста. Диалог. Комплексный 

анализ текста. Сочинение на основе картины. 

Сочинение-рассуждение. Связный текст по данному 

началу. 

 
49. Бессоюзное сложное 

предложение. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Интонация в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. Бессоюзное сложное 

предложение со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзное сложное предложение со 

значением противопоставления, времени, условия и 

следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного предложения. Повторение. 

Рр. Подробное изложение. Сочинение по картине 
(рассказ или отзыв). 

8 

50. Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи. 

Употребление союзной и (сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения с различными видами связи. Публичная 

речь. Повторение. 

Рр. Комплексный анализ текста. Подробное 
изложение. Публичное выступление. 

6 

51. Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-9 

классах. 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и 

фразеология. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

Рр. Комплексный анализ текста. Сжатое изложение. 

4 

Итого часов за 9кл.: 51 

Итого часов (за весь курс обучения): 561 

 

Тематическое планирование  

 

 

№ 

п 

/п 

Название 

темы 

Всего 

часов 

 

 

Из них: 

 

Планируемые 

результаты 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные)    теоре- 

тичес- 

кие 

практи

- 

ческие 

проект

ы, 

учебны

е 

исслед

о- 

Контрол

ь- 

ная 

работа, 

самосто

я- 



вания 

 

тельная 

работа   

5класс 

1. 
Язык и 

общение. 

2 
1 1   Л1-Л5 

МП1,МР1,МК2 

П1-П3,П16 

2. 
Повторение 

изученного 

материала в 

начальных 

классах. 

20 
6 10 2 2 Л1– Л4 

МП1 – МП3, МР2,МК3 

П1-П9,П15 

3. 
Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура 

речи. 

29 
7 14 4 4 Л1– Л11 

МП1 – МП5, МР1-

МР5,МК2 

П1-П9,П14 

4. 
Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография. 

Культура 

речи. 

13 
3 6 2 2 Л1– Л10 

МП1 – МП3,МР4,МК4 

 П1-П7,П18 

5. 
Лексика. 

Культура 

речи.  

9 
2 3 2 2 Л1– Л7 

МП1 – М3, МР2,МК3 

П1-П7,П15 

6. 
Морфемика. 

Орфография. 

Культура 

речи. 

21 
5 9 4 3 Л5– Л11 

М1 – М5,МП1-

МП3,МК1-МК4 

 П1-П7,П18 



7. 
Морфология. 

Орфография. 

Культура 

речи. 

53 
10 34 4 5 Л10– Л11 

МП1 – МП3, МР1-

МР3,МК1-МК3 

П7-П15 

8. 
Повторение и 

систематизац

ия изученного 

материала. 

6 
2 2  2 Л1– Л10 

МП1 – МП3, МР1-

МР3,МК1-МК3 

П6-П8,П17-П18 

Итого часов за 
5кл.: 

153 36 79 18 20  

 

6 класс 

9. Язык, речь, 

общение. 

3  1 2   Л1– Л5 

МП1 – МП3,МР1-

МР3,МК1-МК3 

 П16-П25,П31 

10

. 

Повторение 

изученного в 5 

классе. 

5 1 3  1 Л1– Л10 

МП1 – МП3, МР1-

МР3,МК1-МК3 

П20-П25,П27-П30 

11

. 

Текст. 5 1 3  1 Л1– Л10 

МП3,МР3,МК3  

П23-П25 

12 Лексика. 

Культура 

речи. 

10 2 5 2 1 Л1– Л4 

МП1 – МП3, МР2,МК3 

П19-П24,П3 

13

. 

Фразеология. 

Культура 

речи. 

4 1 2  1 Л1– Л11 

МП1 – МП5, МР1-

МР5,МК2 

П21-П29 

14

. 

Словообразов

ание. 

Орфография. 

Культура 

речи. 

24 4 12 4 4 Л1– Л10 

МП1 – МП3,МР4,МК4 

 П22-П26,П31 

15

. 

Морфология. 

Орфография. 

Культура 

речи.  

Имя 

существитель

ное.  

24 4 12 4 4 Л1– Л7 

МП1 – М3, МР2,МК3 

П2-П27 

16

. 

Имя 

прилагательно

е. 

15 2 9 2 2 Л5– Л11 

М1 – М5,МП1-

МП3,МК1-МК4 

 П21-П27,П28 

17

. 

Имя 

числительное. 

13 2 7 2 2 Л1– Л4 

МП1 – МП3, МР2,МК3 

П19-П24,П33 



18

. 

Местоимение.  19 2 13 2 2 Л1– Л11 

МП1 – МП5, МР1-

МР5,МК2 

П21-П29 

19

. 

Глагол. 26 4 16 2 4 Л1– Л10 

МП1 – МП3,МР4,МК4 

 П22-П26,П31 

20

. 

Повторение и 

систематизаци

я изученного в 

5 и 6 классах. 

5 1 3  1 Л1– Л7 

МП1 – М3, МР2,МК3 

П30-П32 

Итого часов за 

6кл: 

153 25 87 18 23  

7 класс 

21

. 

Русский язык 

как 

развивающеес

я явление. 

1 1    Л1-Л5 

МП1,МР1,МК2 

П33-П37,П43 

22

. 

Повторение 

изученного  в 

5-6 классах. 

7 1 5  1 Л1– Л4 

МП1 – МП3, МР2,МК3 

П37-П43 

23

. 

Морфология и 

орфография. 

Культура 

речи.  

Причастие. 

 

25 

2 17 2 4 Л1– Л11 

МП1 – МП3, МР1-

МР2,МК2 

П34-П35,П44 

24

. 

Деепричастие. 12 2 6 2 2 Л1– Л10 

МП1 – МП3,МР2,Мк2 

 П32-П39,П45 

25

. 

Наречие. 22 4 12 2 4 Л1– Л11 

МП1 – М3, МР2,МК3 

П35-П40,П45 

26

. 

Категория 

состояния. 

3 1 1  1 Л5– Л7 

М1 – М3,МП1-

МП3,МК1-МК3 

 П4-П43 

27

. 

Служебные 

части речи.  

1 1    Л10 

МП1 – МП3, МР1-

МР3,МК1-МК3 



П37-П45 

28

. 

Предлог. 12 2 6 2 2 Л1-Л7 

МП1,МР1,МК2 

П31-П37,П43 

29

. 

Союз. 13 2 7 2 2 Л1– Л4 

МП1 – МП3, МР2,МК3 

П37-П40 

30

. 

Частица. 14 2 8 2 2 Л1– Л7 

МП1 – МП3, МР1-

МР2,МК2 

П34-П35,П44 

31

. 

Междометие. 2 1 1   Л1– Л10 

МП1 – МП3,МР2,Мк2 

 П35,П45 

32

. 

Повторение и 

систематизаци

я изученного в 

5-7 классах. 

7 2 3  2 Л1– Л5 

МП1 – МП3, МР1-

МР2,МК2 

П38-П40,П43 

Итого часов за 
7кл.: 

119 21 66 12 20  

 

8класс 

33

. 

Введение. 

 Русский язык 

в 

современном 

мире. 

1 1    Л1– Л15 

МП1 – МП3,МР1-

МР3,МК1-МК3 

 П16-П35,П38-П51 

34

. 
Повторение 

изученного в 5 

– 7 классах.  

5 1 3  1 Л1– Л10 

МП1 – МП3, МР1-

МР3,МК1-МК3 

П20-П25,П47-П50 

35

. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура 

речи. 

Словосочетан

ие. 

6 1 4  1 Л1– Л10 

МП3,МР3,МК3  

П25-П35,П39-45 

36

. 
Простое 

предложение. 

 

3 1 1  1 Л5– Л11 

М1 – М5,МП1-

МП3,МК1-МК4 

 П46-П57 

37 Простое 

односоставное

предложение. 

 

13 4 6 2 1 Л1– Л4 

МП1 – МП3, МР2,МК3 

П49-П53 

38

. 

Простые 

двусоставные 

предложения. 

 

11 3 5 2 1 Л1– Л11 

МП1 – МП5, МР1-

МР5,МК2 

П49-П57 



39

. 

Простые 

осложненные 

предложения. 

 

23 5 11 4 3 Л1– Л10 

МП1 – МП3,МР4,МК4 

 П52-П57 

40

. 

Слова, 

грамматическ

и не 

связанные с 

членами 

предложения. 

10 2 4 2 2 Л1– Л7 

МП1 – М3, МР2,МК3 

П50-П52 

41

. 

Способы 

передачи 

чужой речи. 

 

7 2 3 1 1 Л5– Л11 

М1 – М5,МП1-

МП3,МК1-МК4 

 П48-П57 

42

. 

Повторение и 

систематизаци

я изученного 

за курс 8 

класса. 

6 1 3  2 Л1– Л4 

МП1 – МП3, МР2,МК3 

П57-П58 

Итого часов за 

8кл: 

85 21 40 11 13  

9класс 

43

. 

Международн

ое значение 

русского 

языка. 

1 1    Л1-Л5 

МП1,МР1,МК2 

П59-П63 

44

. 

Повторение 

изученного в 

5-8 классах. 

5 1 3  1 Л1– Л4 

МП1 – МП3, МР2,МК3 

П61-П64,П78 

45

. 

Сложное 

предложение. 

Культура 

речи. 

5 1 3  1 Л1– Л5 

МП1 – МП3, МР1-

МР2,МК2 

П63-П65,П74 

46

. 

Сложносочин

енные 

4 1 2  1 Л1– Л10 

МП1 – МП3,МР2,Мк2 



предложения.  П60-П67 

47

. 

Сложноподчи

ненные 

предложения. 

7 2 4  1 Л1– Л11 

МП1 – М3, МР2,МК3 

П61-П63,П75 

48

. 

Основные 

группы 

сложноподчин

енных 

предложений. 

11 2 6 2 1 Л5– Л8 

М1 – М3,МП1-

МП3,МК1-МК3 

 П67-П70,П73 

49

. 

Бессоюзное 

сложное 

предложение. 

8 1 4 2 1 Л10– Л6 

МП1 – МП3, МР1-

МР3,МК1-МК3 

П67-П75 

50

. 

Сложные 

предложения 

с различными 

видами связи. 

6 1 4  1 Л1– Л5 

МП1 – МП3, МР1-

МР2,МК2 

П66-П75 

51

. 

Повторение и 

систематизаци

я изученного в 

5-9 классах. 

4 1 2  1 Л1– Л10 

МП1 – МП3,МР2,Мк2 

 П70-П77 

Итого часов за 
9кл.: 

51 11 28 4 8  

 

Итого часов за 
7кл.: 

561 114 300 63 84  

 

 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

учебно-методическое обеспечение: 

• список  рекомендуемой учебно-методической литературы: 

для учителя: 

1. Арсирий А.Т и др. «Материалы по занимательной грамматике русского языка».- М., 

1963. 

2. Блинов, Г. И. Сборник диктантов по орфографии и пунктуации. 5–9 классы / Г. И. 

Блинов, В. А. Антохина. – М.: Просвещение, 2001. 

3. Граник Г.Г., Бондаренко  С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. — М., 1994. 

4. Граник Г. Г. и др. Речь, язык и секреты пунктуации. — М., 1995. 

5.  Костяева, Т. А. Проверочные материалы по русскому языку для 5–8 классов / Т. А. 

Костяева. – М.: Просвещение, 1992. 

6. Программа по русскому языку. 5—9 классы /Авторы программы В. В. Бабайцева — 

редактор, А. Ю. Купалова, Е. Я. Никитина, Т. М. Пахнова, С. Н. Пименова, 

Л. Д. Чеснокова.-М.:Дрофа,2010 

для обучающихся: 

1. Бабайцева, В. В. Русский язык. Теория. 5–9 классы : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова. – М. : Дрофа, 2012. 

2. Никитина, Е. И. Русский язык. Русская речь. 5,6,7,8,9 кл. : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Е. И. Никитина. – М. : Дрофа, 2012. 



3. Русский язык. Практика. 5,6,7,8,9 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / А. Ю. 

Купалова и др.  ; под ред. А. Ю. Купаловой. – М. : Дрофа, 2012. 

4. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 1992. (Любое 

последующее издание.) 

• цифровые и электронные образовательные ресурсы: 
-электронный репетитор «Русский язык» (система обучающих тестов); 

– репетитор по русскому языку (Кирилла и Мефодия); 

– репетитор «Русский язык» (весь школьный курс); 

– программа «Домашний репетитор»; 

– орфотренажер «Грамотей». 

материально-техническое обеспечение: 

• оборудование и приборы: 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок  

• технические средства обучения (средства ИКТ):   

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по 

русскому языку 

Ноутбук 

Экспозиционный экран 
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