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Рабочая программа «Русский язык, 5-9 классы»  разработана на  основе требований 

к результатам освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ ООШ №10   с учетом примерной программы  по русскому языку 

(ПООП ООО, от 08.04.2015г. №1/15) и реализует федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. 

Изучение предметной области "Родной язык" реализуется в предмете «Русский 

язык» и должно обеспечить достижение у обучающихся сформированности 

представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные темы. 

Результаты освоения предметов «Родной (русский) язык» достигаются  в процессе 

обучения по программе «Русский язык». 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Русский язык» 
 

Личностные результаты: 

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 объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств языка для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1)  владение всеми видами речевой деятельности: 

•   адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

•   владение разными видами чтения; 

•   способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

•   овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к 

преобразованию,  сохранению и передаче информации,  полученной в результате чтения 

или аудирования, в том числе и с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

•   способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

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

•   умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 

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; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 
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различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 
•   основные сведения о языке, изученные в 5—9 классах; 

•  изученные языковедческие понятия, разделы языкознания; 

•   основные единицы языка, их признаки; 

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

общения; 

•   признаки текста; способы и средства связи предложений и смысловых частей текста; 

•  признаки и жанровые особенности изученных стилей речи; 

•  функционально-смысловые типы речи, их признаки; 

•   основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), изученные в 5—9 классах; нормы 

речевого этикета. 

Учащиеся должны уметь: 
•  различать изученные стили речи; 

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

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

•   опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

аудирование и чтение 

•   адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 

•  владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

•  извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

•  воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 

•   создавать тексты изученных стилей и жанров; 

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

нормы построения текста; адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

•  соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного 

языка; 

•  соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

•   соблюдать нормы русского речевого этикета; 

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

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
•  осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

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

•  удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

•  увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке; 

•  получения знаний по другим учебным предметам. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА 

В 5-9 КЛАССАХ 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

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

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

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

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
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 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 
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Тематический план 
Русский язык 5 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела / темы Количество часов 

Примерная 

программа 

Дополните

льные 

часы по 

учебному 

плану 

Всего 

часов (с 

указанием 

К/р, р/р, 

лаборатор

ных и 

практичес

ких 

занятий 

1. 1. Язык и человек. 2   

2. Вспоминаем, повторяем, изучаем. 24  2 к.р.+4р.р. 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  33  3 к.р.+6р.р. 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи. 

13  
1 к.р.+3р.р. 

5. Лексика. Культура речи.  11  2 к.р.+2р.р. 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи. 24  1 к.р.+5р.р. 

7. Морфология. Орфография. Культура речи.  57  2к.р.+11р.р

. 

8. Повторение и систематизация изученного. 6  2 к.р.+4р.р. 

 итого 170   

 

Русский язык 6 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела / темы Количество часов 

Примерная 

программа 

Дополните

льные 

часы по 

учебному 

плану 

Всего 

часов (с 

указанием 

К/р, р/р, 

лаборатор

ных и 

практичес

ких 

занятий 

I Язык. Речь. Общение. 3   1р.р. 

II Повторение изученного в 5 классе. 8  1к.р.+2 р.р. 

III Текст. 5  2 р.р. 

IV Лексика. Культура речи. 10   2 р.р. 

V Фразеология. Культура речи. 5   1 к.р.+1р.р. 

VI Словообразование. Орфография. 

Культура речи. 

29   
1 к.р +4р.р. 

VII Морфология. Орфография. Культура 

речи. 

128  9к.р.+17р.р

. 

VIII Повторение и систематизация  изученного 

в 6 классе 

16  
1 к.р.+2р.р. 

 итого 204   
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Русский язык 7 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела / темы Количество часов 

Примерная 

программа 

Дополните

льные 

часы по 

учебному 

плану 

Всего 

часов (с 

указанием 

К/р, р/р, 

лаборатор

ных и 

практичес

ких 

занятий 

1 Русский язык как развивающееся явление 1ч.   

2 Повторение изученного в 5 – 6 классах 7ч.  1 к.р. 

3 Тексты и стили   4ч.   

4 Морфология и орфография. Культура 

речи 

Причастие  

119ч. 

 

 
10к.р.+14р.

р. 

5 Повторение и систематизация. 5 ч.  1 к.р. 

 итого 136   

 

Русский язык 8 класс 

№ 

п/п 

Название раздела / темы Количество часов 

Примерная 

программа 

Дополните

льные 

часы по 

учебному 

плану 

Всего 

часов (с 

указанием 

К/р, р/р, 

лаборатор

ных и 

практичес

ких 

занятий 

1. Функции русского языка в современном 

мире. 

1  
 

2 Повторение изученного в 7 классе. 7  1к.р.+2р.р. 

3 Синтаксис и пунктуация. Культура речи 8  1 р.р. 

4 Предложение. Простое предложение. 3  1 р.р. 

5 Двусоставные предложения. Главные 

члены предложения 

8  
2к.р.+1р.р. 

6 Второстепенные члены предложения. 8  2 р.р. 

7 Односоставные предложения. 11  1к.р.+2р.р. 

8 Простое осложненное предложение 1   

9 Однородные члены предложения. 14  1к.р.+2р.р. 

10 Предложения с обособленными членами. 20  2к.р.+2р.р. 

11 Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения 

11  
1р.р. 

12 Чужая речь 7  1р.р. 

13 Повторение и систематизация изученного 

в 8 классе 

3  
1 к.р. 

 итого 102   
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Русский язык 9 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела / темы Количество часов 

Примерная 

программа 

Дополните

льные 

часы по 

учебному 

плану 

Всего 

часов (с 

указанием 

К/р, р/р, 

лаборатор

ных и 

практичес

ких 

занятий 

1 Международное значение русского языка. 1ч.   

2 Повторение изученного в 5-8 классах. 10 ч.  1к.р.+1р.р. 

3 Сложное предложение. 5ч.  1 р.р. 

4 Сложносочинѐнное предложение. 13ч.  2 к.р. 

5 Сложноподчинѐнное предложение. 29ч.  2 к.р.+4р.р. 

6 Бессоюзные сложные предложения. 19ч.  1к.р.+1р.р. 

7 Сложные предложения с различными 

видами связи. 

10ч.  
1к.р.+1р.р. 

8 Повторение и систематизация изученного.  15ч.  1к.р.+1р.р. 

 итого 102   
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Содержание предмета «Русский язык» 5-9 класс 

5 класс 

 Язык и человек (2ч.) 
Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его приѐмы. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (24ч.) 

Звуки и буквы. Произношение и правописание. Орфограмма. Место орфограмм в словах. 

Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. Правописание 

проверяемых безударных гласных в корне слова. Правописание непроверяемых  

безударных гласных в корне слова. Правописание проверяемых   согласных в корне слова. 

Правописание непроверяемых и непроизносимых согласных в корне слова. Правописание 

букв И, У,А  после шипящих. Разделительные Ъ и Ь. Раздельное написание предлогов с 

другими  словами. Части речи. Глагол: время, лицо, число, род. Буква Ь во 2 лице 

единственного числа. Раздельное написание НЕ с глаголами. ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах. 

Правописание гласных в личных окончаниях глаголов. Имя существительное: склонение, 

род, число, падеж. Правописание гласных в падежных окончаниях. Буква Ь на конце 

существительных после шипящих. Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание 

гласных в падежных окончаниях прилагательных. Местоимения 1,2,3 лица. Наречие 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (33 ч.) 

Пунктуация как раздел науки о языке, основные синтаксические понятия: словосочетание 

предложение, текст. Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. Разбор 

словосочетания. Предложение. Простое предложение. Виды простых предложений по 

цели высказывания: повествовательные, побудительные, вопросительные. Виды 

предложений по интонации. Восклицательные предложения. Члены предложения. 

Главные члены предложения. Подлежащее. Главные члены предложения. Сказуемое. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Нераспространѐнные и распространѐнные предложения. 

Дополнение. Второстепенные члены предложения. Определение. Обстоятельство. 

Предложения с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Предложения с 

обращениями. Синтаксический и пунктуационный разбор простого предложения. 

Простые и сложные предложения. Простые и сложные предложения. Сложные 

предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложении) 

(продолжение). Синтаксический разбор сложного предложения. Прямая речь. Диалог. 

Повторение синтаксиса. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (13 ч.) 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Гласные звуки. Согласные 

звуки. Согласные твѐрдые и мягкие. Согласные звонкие и глухие. Графика. Алфавит. 

Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. Двойная роль букв Е,Ё,Ю,Я. 

Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические словари. 

Фонетический разбор слова. Повторение фонетики. 

Лексика. Культура речи (11ч.) 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. Повторение лексического  разбора 

Морфемика. Орфография. Культура речи (24 ч.) 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема. Изменение и образование слов. 

Окончание и снова слова. Корень слова, его назначение в слове. Суффикс, его назначение в 

слове. Приставка, еѐ назначение в слове. Чередование гласных и согласных звуков. Беглые 

гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слова. Правописание гласных и согласных 

в приставках. Буквы З и С на конце приставок. Буквы З и С на конце приставок 

(продолжение). Правописание чередующихся гласных О-А в корнях -ЛАГ-/-ЛОЖ-. 

Правописание чередующихся гласных О-А в корнях -РОС-/-РАСТ-. Буквы Е-О после 

шипящих в корне. Буквы И-Ы после Ц.Повторение морфемного анализа. Повторение 
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безударной гласной в корне слова. Повторение изученного по теме «Морфемика. 

Орфография».  

Морфология. Орфография. Культура речи (57 ч.) 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное как часть речи. Имена 

существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные (повторение). Имена 

существительные собственные и нарицательные. Род имѐн существительных. Имена 

существительные, которые имеют форму только множественного числа. Имена 

существительные, которые имеют форму только единственного числа. Три склонения имѐн 

существительных. Падеж имѐн существительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных в единственном числе. Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных в единственном числе (продолжение). Множественное число 

имѐн существительных. Правописание О-Е после шипящих и Ц в окончаниях 

существительных. Работа над ошибками.  Правильное   употребление имен   

 существительных   в речи. Орфоэпические и грамматические нормы. Морфологический 

разбор имени существительного. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль 

имени прилагательного. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных. 

Буквы о-ѐ после шипящих в окончаниях прилагательных. Правописание гласных в 

падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Прилагательные полные и 

краткие. Прилагательные полные и краткие. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Повторение имени прилагательного.  

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола. НЕ с глаголами. Неопределѐнная 

форма глагола. Инфинитив на ТЬ(ТЬСЯ) –ТИ(ТИСЬ), -ЧЬ(ЧЬСЯ). Неопределѐнная форма 

глагола. Инфинитив на ТЬ(ТЬСЯ) –ТИ(ТИСЬ), -ЧЬ(ЧЬСЯ). Правописание  ТСЯ и ТЬСЯ в 

неопределѐнной форме глагола. Правописание  ТСЯ и ТЬСЯ в неопределѐнной форме 

глагола. Виды глагола. Совершенный и несовершенный вид глагола. Виды глагола. 

Совершенный и несовершенный вид глагола. Буквы Е-И в корнях с чередованием (бер-бир, 

мер-мир, дер-дир, пер-пир, тер-тир, стел-стил). Время глагола. Прошедшее время глагола. 

Настоящее время глагола. Будущее время  глагола. Спряжение глаголов. Как определить 

спряжение глагола с безударным личным окончанием. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов. Морфологический разбор глагола. Мягкий знак после шипящих в 

глаголах во 2-м лице единственного числа. Практикум по теме «Глагол». 

Повторение и систематизация изученного (10 ч.) 

Разделы науки о языке. Орфограммы в морфемах. Орфограммы безударной гласной в 

корне. Употребление буквы ь. Употребление буквы ъ. Знаки препинания в простом 

предложении. Знаки препинания в сложном предложении. Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. 

Развитие речи  

Стили речи (научный, художественный, разговорный). Текст.  Тема текста. Основная 

мысль текста. Обучающее сочинение по впечатлениям (по картине А.А. Пластова 

«Летом»). Устное и письменное сжатое изложение. Письмо как одна из разновидностей 

текста. Диалог. Этикетные диалоги. Тире в начале реплик диалога. Написание рассказа. 

Написание сжатого изложения .Повествование. Написание подробного обучающего 

изложения повествовательного текста (К.Паустовский «Шкатулка»). Описание предмета. 

Отбор языковых средств в зависимости от темы, задачи, адресата высказывания. 

Сочинение-описание. Повторение. Описание предметов, изображѐнных на картине (Ф. 

Толстой «Цветы, фрукты, птица»). Написание сочинения-описания по картине И.Э. 

Грабаря «Февральская лазурь». Написание подробного изложения от 3 лица. (К. 

Паустовский «Первый снег»). Рассуждение, его структура и разновидности. Рассуждение в 

повествовании. Обучающее выборочное изложение с изменением лица. Обучающее 

сочинение -описание картины с элементами рассуждения  (П. Кончаловский «Сирень в 

корзине»).Анализ обучающего сочинения -описания картины с элементами рассуждения. 

Доказательство и объяснения в рассуждении. Обучающее сочинение-рассуждение. 
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Обучающее сжатое изложение-повествование (Е.Пермяк «Перо и чернильница»). 

Обучающее подробное изложение с изменением лица рассказчика. Обучающее сочинение 

по картине Г. Нисский «Февраль. Подмосковье». Написание сочинения-описания 

животного. Обучающее сочинение «Как я испугался». Понятие о рассказе, его 

особенностях, структуре, стиле. Рассказ на тему пословицы. Обучающее устное изложение. 

Невыдуманный рассказ о себе. Составление описаний и диалогов с использованием 

глаголов настоящего времени. Подготовка к написанию и написание сжатого изложения с 

изменением формы лица (А.Савчук «Шоколадный торт»). 

Всего – 170 ч. 

 

6 класс 

Язык. Речь. Общение (3 ч.) 

Осознают связь русского языка с культурой и историей России и мира. Осознают, что 

владение русским языком является важнейшим показателем культуры человека. 

 Строят рассуждение, используя как тезис приведенное в учебнике высказывание. 

Осознают роль языка, речи, общения в жизни человека. Определяют разницу между 

выражением настроения и передачей точной информации. Анализируют стихотворения. 

Повторение изученного материала в 5 классе (8 ч.) 

1. Фонетика.  Орфоэпия. 

Активизируют знания в области фонетики и орфоэпии. Выполняют фонетический разбор 

слов. Устраняют нарушения произносительных норм в словах. Делят слова на группы: с 

разделительным Ъ и разделительным Ь. 

2. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. 

Активизируют знания в области морфемики. Выполняют морфемный разбор слов. 

Заполняют таблицы морфемами. Анализируют стихотворение, пишут по нему диктант. 

Выделяют основную мысль в текстах, отвечают на вопросы к текстам. Графически 

обозначают орфограммы. 

3. Части речи в тексте. 

Активизируют знания в области морфологии. Выполняют морфологический разбор слов. 

Определяют тип и стиль речи в тексте, его основную мысль. 

4. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетание. Активизируют изученные в 5 классе 

орфограммы, касающиеся написания окончаний слов. Активизируют знания в области 

синтаксиса словосочетания. Выделяют, группируют и составляют словосочетания. 

5. Простое предложение. Знаки препинания . Сложное предложение. Запятые в сложном 

предложении. Синтаксический разбор предложений 

Активизируют знания в области синтаксиса простого предложения. Списывают тексты, 

расставляя знаки препинания. Составляют таблицу «Члены предложения и части речи, 

которыми они выражаются». Подбирают однородные члены к словам. Выявляют 

предложения с обобщающим словом при однородных членах; распространенные и 

нераспространенные предложения; предложения с обращениями. 

Активизируют знания в области синтаксиса сложного предложения. Выписывают из 

текстов простые и сложные предложения, расставляя знаки препинания. Анализируют 

стихотворение с точки зрения синтаксиса. Составляют сложные предложения по схемам.  

Осуществляют устный и письменный синтаксический разбор простых и сложных 

предложений. Составляют сложные предложения. 

6.Прямая речь. Диалог. Активизируют знания в области синтаксиса, касающиеся прямой 

речи и диалога. Выписывают из текстов предложения с прямой речью и составляют их 

схемы. Составляют диалоги на заданную тему. Подбирают предложения по схемам. 
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Текст (5 ч.) 
Узнают признаки текста. Характеризуют текст по форме, виду и типу речи. 

Озаглавливают тексты, расставляют знаки препинания. Устраняют недочеты в выборе 

средств связи между предложениями. 

Анализируют текст с точки зрения его темы, основной мысли, смысловой цельности. 

Анализируют схему. Определяют основную мысль в текстах стихотворений. 

Анализируют текст с точки зрения последовательности изложения. Определяют роль и 

признаки начальных и конечных предложений текста.  

Придумывают сказку по одному из приведенных в упражнении начальных и конечных 

предложений.  Продолжают текст по данному началу. 

Выделяют ключевые слова в текстах. 

Пересказывают текст. Создают рассказ и описание картины, записывают ключевые слова. 

Определяют названия литературных произведений по ключевым словам. 

Систематизируют основные признаки текста. 

Анализируют схему. Доказывают, что приведенное в упражнении стихотворение – текст. 

Анализируют диалог. Пишут рассказ. Выявляют особенности функциональных стилей 

речи.  

Определяют стили речи текстов упражнений. Узнают особенности текстов официально – 

делового стиля.  

Реализовывают тексты заявления, объяснительной записки. 

Лексика. Культура речи (10 ч.) 

Активизируют знания об основных понятиях лексикологии. 

Определяют лексическое значение слов, учитывают его при выборе орфограмм. 

Определяют стиль, тему, основную мысль текстов. Выделяют многозначные слова и 

слова, употребленные в переносном значении; подбирают синонимы и антонимы к 

словам. Выделяют в речи общеупотребительные слова. 

Находят в текстах общеупотребительные и не общеупотребительные слова. Различают 

профессионализмы. 

Находят профессионализмы в текстах учебника и в толковом словаре. 

Составляют предложения с профессионализмами. Отмечают  ошибки художников в 

иллюстрациях. Определяют сферу употребления тех или иных профессионализмов. 

Различают диалектизмы. 

Находят диалектизмы в текстах учебника и в толковом словаре. Подбирают 

соответствующие диалектизмам общеупотребительные слова. Приводят примеры 

диалектизмов. 

Различают исконно русские и заимствованные слова, объясняют причины заимствования 

слов. Определяют происхождение слов по этимологическому словарю. 

Отвечают на вопросы, отгадывая заимствованные слова. Пишут диктант. Заменяют 

заимствованные слова исконно русскими при выполнении упражнения. Составляют 

словосочетания с заимствованиями. Характеризуют слова с точки зрения принадлежности 

к активному и пассивному запасу. Выделяют неологизмы, объясняют причины их 

появления, анализируют их использование в текстах разных стилей. 

Объясняют лексическое значение приведенных в учебнике неологизмов. Выделяют в речи 

устаревшие слова как принадлежащие к пассивному запасу лексики. 

Определяют значение устаревших слов при помощи толкового словаря. Отмечают ошибки 

художника в иллюстрации. Выделяют устаревшие слова в художественном тексте. 

Извлекают необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов 

(толкового, словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, этимологического). 

Записывают примеры словарных статей. 

Фразеология. Культура речи (5 ч.) 

Осознают основные понятия фразеологии. Различают свободные сочетания и 

фразеологизмы. 
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Находят фразеологизмы в текстах упражнений и в толковом словаре и составляют с ними 

предложения. Работают с иллюстрациями, определяя, какие фразеологизмы зашифрованы 

в них. Подбирают к словам синонимы – фразеологизмы. Осознают источники появления 

некоторых фразеологизмов. 

Составляют предложения с фразеологизмами. Готовят сообщение о происхождении 

некоторых фразеологизмов. Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по 

теме разделов. Определяют заимствованные слова в тексте. Указывают признаки научного 

стиля в тексте. Определяют фразеологизмы по рисункам. Заменяют свободные сочетания 

слов фразеологизмами. 

Словообразование. Орфография. Культура речи (29 ч.) 

Активизируют знания об основных понятиях морфемики и словообразования. 

Выделяют основы, окончания, корни, суффиксы и приставки в словах. Группируют 

однокоренные слова. Составляют небольшие тексты на заданные темы. Составляют 

словосочетания с данными словами. Работают с текстом. Заполняют таблицу видов 

орфограмм. Активизируют знания об основных понятиях морфемики и словообразования. 

Выделяют основы, окончания, корни, суффиксы и приставки в словах. Группируют 

однокоренные слова. Составляют небольшие тексты на заданные темы. Составляют 

словосочетания с данными словами. Работают с текстом. Заполняют таблицу видов 

орфограмм. Характеризуют тексты, содержащие описания помещений. 

Находят в художественных текстах элементы описания помещений. Анализируют слово с 

точки зрения способа его образования; различают способы образования слов; оценивают 

основные выразительные средства словообразования; устанавливают смысловую и 

структурную связь однокоренных слов. Определяют, от чего и с помощью чего 

образованы данные в учебнике слова; составляют цепочки однокоренных слов. 

Определяют происхождение слов по этимологическому словарю. 

Готовят устное выступление на тему истории того или иного слова. Анализируют 

стихотворение с точки зрения состава и способа образования слов. Систематизируют 

материалы для написания сочинения и составляют сложный план сочинения. 

Пишут классное сочинение (описание помещения), используя составленный план и 

собранные материалы. Усваивают правило  написания букв а и о в корне –кас- -кос-. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Определяют разные 

значения слов с корнем –кас- -кос-. Усваивают правило  написания букв а и о в корне –

гар- -гор-. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Составляют 

словосочетания с глаголами с изучаемым чередованием в корне. Образуют от слов с 

изучаемым чередованием однокоренные приставочным способом. Усваивают правило  

написания букв а и о в корне –зар- -зор-. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Анализируют и 

составляют таблицу. Объясняют орфограммы в стихотворениях. Составляют рассказ по 

рисункам. Выполняют работу, руководствуясь усвоенным правилом. Усваивают правило  

написания букв ы и и после приставок.  

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом, объясняя условия 

употребления буквы ы или и. Образовывают от слов однокоренные приставочным 

способом. Усваивают правило  написания гласных в приставках ПРЕ- и ПРИ-. 

Анализируют таблицу. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Определяют способы образования слов. Отрабатывают навыки работы со словарем. 

Анализируют тексты, объясняя условия выбора орфограмм в них. Пишут диктант. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Усваивают понятие 

сложного слова и правило написания соединительных о и е в сложных словах. 

Образуют сложные слова от данных в упражнении слов. Объясняют условия выбора 

орфограмм в сложных словах. Усваивают понятие сложносокращенные слова.  

Образуют сложносокращенные слова и определяют, как образованы данные в 

упражнениях сложносокращенные слова. Выделяют значимые части слова и способ его 
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образования. Выполняют письменный морфемный и словообразовательный разбор слов. 

Заполняют таблицу. Определяют исходное слово в словообразовательной цепочке. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в разделе. Записывают сложный 

план сообщения о составе слова и способах словообразования. Приводят примеры 

образования слов. Составляют и заполняют таблицы. Анализируют текст. 

Морфология. Орфография. Культура речи (128 ч.) 

Имя существительное. 

Активизируют знания об имени существительном как о части речи. Характеризуют 

морфологические признаки имени существительного и его синтаксическую роль. 

Выделяют имена собственные в текстах. Анализируют и заполняют таблицы. Объясняют 

правописание окончаний существительных. Склоняют существительные по падежам. 

Определяют способы образования существительных. Пишут диктант. Пишут письмо 

товарищу (классное сочинение). Распознают разносклоняемые имена существительные. 

Заполняют и озаглавливают таблицу. Склоняют по падежам разносклоняемые имена 

существительные, составляют с ними словосочетания. Распознают разносклоняемые 

имена существительные. 

Заполняют и озаглавливают таблицу. Склоняют по падежам разносклоняемые имена 

существительные, составляют с ними словосочетания. Усваивают правило написания 

буквы е в суффиксе –ен- существительных на –мя. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Записывают план 

словарной статьи для словаря русских личных имен. Готовят устное выступление о 

происхождении имен. Распознают несклоняемые имена существительные.  

Составляют словосочетания с несклоняемыми именами существительными, ставя их в 

разных падежах. Определяют род несклоняемых имен существительных. 

Составляют словосочетания и предложения с несклоняемыми именами 

существительными. Записывают текст, по аналогии с текстом устно описывают свой 

родной край. Распознают имена существительные общего рода. 

Составляют предложения с именами существительными общего рода и согласуют их с 

другими частями речи. Характеризуют имя существительное по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имен существительных. Анализируют текст. 

Подбирают примеры существительных, обозначающих состояние человека. Усваивают 

правило написания Не с существительными. Различают не- приставку, не – часть корня и 

не- отрицательную частицу. Списывают тексты упражнений, обозначая условия выбора 

орфограмм и расставляя знаки препинания. Усваивают правило написания букв ч и щ  в 

суффиксе существительных –чик-  –щик-. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом; обозначают условия выбора орфограмм. Узнают слова по 

толкованию их лексического значения. Усваивают правило написания гласных в 

суффиксах существительных –ек- -ик-. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Заменяют слова 

однокоренными с уменьшительно – ласкательными суффиксами. Усваивают правило 

написания гласных о и е после шипящих в суффиксах существительных. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным правилом; обозначают условия выбора 

орфограмм. Определяют значения суффиксов в словах. Письменно объясняют способы 

образования слов. Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 

раздела. 

Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в разделе. Составив сложный 

план, делают устное сообщение об имени существительном. Составляют и заполняют 

таблицы. Характеризуют имена существительные. Анализируют стихотворный текст. 

Определяют основную мысль, тему текста и ключевые слова. 
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Имя прилагательное. 

Активизируют знания об имени прилагательном как о части речи. Характеризуют 

морфологические признаки имени прилагательного и его синтаксическую роль. Работают 

с иллюстрацией, характеризуя предметы, изображенные на ней. Составляют 

словосочетания с именами прилагательными. Анализируют текст, выделяя основную 

мысль. Обозначают изученные орфограммы, относящиеся к имени прилагательному. 

Заполняют таблицу. Характеризуют тексты, содержащие описания природы.  

Определяют основную мысль, структуру описания природы,; языковые средства, 

используемые в описании. Создают собственное описание природы (классное сочинение). 

Правильно образовывают сравнительную и превосходную степени сравнения имен 

прилагательных.  

Выделяют имена прилагательные в разных степенях сравнения как члены предложения. 

Выделяют морфемы в именах прилагательных в степенях сравнения. Письменно 

сравнивают различные объекты. Правильно образовывают сравнительную и 

превосходную степени сравнения имен прилагательных.  

Выделяют имена прилагательные в разных степенях сравнения как члены предложения. 

Выделяют морфемы в именах прилагательных в степенях сравнения. Письменно 

сравнивают различные объекты. Характеризуют имена прилагательные по значению. 

Распознают качественные имена прилагательные.  

Продолжают текст по данному началу, используя сложные прилагательные. Распознают 

относительные имена прилагательные.  

Анализируют данные в учебнике имена прилагательные, обозначающие разные признаки 

предмета. Озаглавливают тексты и выделяют в них основную мысль.  

Готовятся к написанию выборочного изложения по произведению художественной 

литературы. Пишут выборочное изложение. Распознают притяжательные имена 

прилагательные.  

Анализируют и списывают текст. Обозначают условия выбора букв ъ или ь в именах 

прилагательных. 

Характеризуют имя прилагательное по его морфологическим признакам и синтаксической 

роли.  

Выполняют устный и письменный разбор имѐн прилагательных. Анализируют текст и 

характеризуют отдельные слова текста. Подбирают синонимы к прилагательным. 

Выписывают прилагательные из отрывка произведения художественной литературы, 

изучаемого в 6 классе. Усваивают правило написания НЕ с прилагательными. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.  Различают не – приставку, не – часть 

корня и не – отрицательную частицу. Пишут диктант. Усваивают правило написания букв 

о и ѐ после шипящих и ц в суффиксах имен прилагательных. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Усваивают правило написания одной и двух букв Н 

в суффиксах имен прилагательных. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Подбирают к приведенным в учебнике существительным однокоренные 

прилагательные с изучаемой орфограммой. Образуют от полных имен прилагательных 

краткие. Анализируют и исправляют таблицу. Усваивают правило написания суффиксов 

имен прилагательных –к- и –ск-. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Заполняют таблицу. 

Пишут диктант. Усваивают правило дефисного и слитного написания сложных имен 

прилагательных. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Образуют сложные имена прилагательные от данных в учебнике слов. Анализируют текст 

отрывков из произведения художественной литературы. Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в разделе. Составляют и 

заполняют таблицы. Анализируют тексты и отдельные слова текстов. Составляют 

небольшой текст на заданную тему и готовят на его основе выступление. 
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Имя числительное. 

Анализируют и характеризуют обще категориальное значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль имени числительного.  

Распознают количественные и порядковые числительные при выполнении упражнений. 

Составляют предложения с числительными. Отрабатывают навыки правильного 

произношения числительных, записанных цифрами. Составляют и пишут расписку. 

Распознают простые и составные числительные.  

Различают сочетания слов, указывающие на точное и приблизительное количество 

предметов. Анализируют числительные в тексте. Усваивают правило написания слов с 

мягким знаком на конце и в середине числительных.  

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Делят слова на группы 

согласно виду орфограммы. Определяют стиль текста, списывают его, заменяя цифры 

словами. Распознают порядковые числительные.  

Составляют словосочетания и предложения с порядковыми числительными. Анализируют 

примеры объявлений. Составляют и записывают свое объявление. Записывают слова на 

тему «Спортивная гимнастика» и составляют с ними сложные предложения. Определяют 

разряды количественных числительных.  

Заполняют таблицу. Доказывают, что предложения, приведенные в упражнении, 

составляют текст. Правильно изменяют по падежам числительные, обозначающие целые 

числа. 

Обозначают падежи числительных в упражнениях. 

Заменяют цифры словами в упражнениях. Пишут выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. Распознают дробные числительные.  

Записывают словами арифметические примеры. Составляют рассказ по рисунку. 

Распознают собирательные числительные.  

Составляют словосочетания и предложения с собирательными числительными. 

Анализируют рисунки и составляют по ним предложения. Заменяют цифры в 

предложениях собирательными числительными. Характеризуют имя числительное по 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и письменный 

разбор имен числительных. Составляют предложения по рисункам. Определяют основную 

мысль текста, заменяя числительные цифрами и списывают один из абзацев. Готовят 

устное выступление перед классом на тему «Берегите природу!». Отвечают на 

контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, 

правописание которых изучалось в разделе. Составляют сложный план сообщения об 

имени числительном как части речи, готовят сообщение. Определяют стиль текста, 

списывают его, заменяя числа словами. 

Местоимение. 

Характеризуют местоимение как часть речи.  

Списывают предложения, вставляя местоимения. Подчеркивают местоимения как члены 

предложения. Отмечают недочеты в употреблении местоимений. Распознают личные 

местоимения. Склоняют личные местоимения по падежам. Составляют словосочетания с 

личными местоимениями. Заменяют в предложениях имена существительные 

местоимениями. Отмечают ошибки в употреблении местоимений. Распознают возвратное 

местоимение себя. 

Определяют падеж возвратного местоимения в текстах. Заменяют выделенные в тексте 

слова фразеологизмами с местоимением себя. Устраняют недочеты в употреблении 

местоимений. Распознают отрицательные местоимения.  

Определяют способ образования отрицательных местоимений. Составляют 

словосочетания и предложения с отрицательными местоимениями. Распознают 

притяжательные местоимения.  

Склоняют притяжательные местоимения по падежам, определяют их разряд. Заменяют 

существительные местоимениями в предложениях. Устраняют недочеты в употреблении 
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притяжательных местоимений. Сравнивают тексты писем. Распознают указательные 

местоимения.  

Определяют падеж указательных местоимений, склоняют их по падежам. Анализируют 

текст, выписывают из него словосочетания с местоимениями. Анализируют разные планы 

текста. Составляют на основе простого сложный план. Пишут классное сочинение – 

рассуждение на заданную тему, предварительно составив план. Выделяют в предложении 

местоимения. Распознают определительные местоимения.  

Определяют синтаксическую роль определительных местоимений в предложениях. 

Анализируют таблицу. Склоняют словосочетания с определительными местоимениями. 

Обозначают условия выбора не или ни и слитного или раздельного написания в 

отрицательных местоимениях. Характеризуют местоимение по морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и письменный разбор 

местоимений. Пишут сочинение по картине. Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых 

изучалось в разделе. Составляют сложный план сообщения о местоимении как части речи, 

готовят сообщение. Заполняют таблицы. Выписывают местоимения из художественного 

текста. Озаглавливают и анализируют текст – рассуждение. 

Глагол. 

Активизируют знания о глаголе как части речи. 

Характеризуют морфологические признаки глагола и его синтаксическую роль. 

Определяют вид, форму, спряжение глаголов при выполнении упражнений. Объясняют 

условия выбора гласных в корнях и окончаниях глаголов. Анализируют роль глаголов в 

текстах. Подбирают однокоренные глаголы к словам. Обозначают способы образования 

глаголов. Распознают разноспрягаемые глаголы.  

Указывают время, лицо, число разноспрягаемых глаголов в предложениях. Спрягают 

изучаемые глаголы. Анализируют таблицы. Составляют и записывают диалог на 

заданную тему. Анализируют значения слов. Распознают переходные и непереходные 

глаголы. Составляют и анализируют словосочетания с переходными и непереходными 

глаголами. Составляют схемы предложений. Отмечают ошибки в употреблении глаголов. 

Записывают слова на тему «Стройка» и составляют с ними предложения. 

Определяют наклонение глаголов. Распознают глаголы в изъявительном наклонении. 

Указывают вид и время глаголов в изъявительном наклонении. Анализируют текст и 

выписывают из него глаголы, распределяя их по именам. Пишут изложение на заданную 

тему. 

Распознают глаголы в условном наклонении. 

Определяют способ образования условного наклонения. Анализируют тексты и 

характеризуют глаголы в текстах. Составляют текст на заданную тему и выделяют в 

тексте глаголы в условном наклонении. Распознают глаголы в повелительном наклонении. 

Анализируют таблицу, демонстрирующую способы образования повелительного 

наклонения. Обозначают основу, суффиксы и окончание в глаголах в повелительном 

наклонении. Составляют предложения с глаголами. Определяют вид, время и наклонение 

глаголов. Пишут призывы к празднику, используя глаголы в повелительном наклонении. 

Пишут рассказ по рисункам. Правильно употребляют наклонения в речи. 

Выражают просьбу, используя разные наклонения. Анализируют стихотворение. 

Заменяют в тексте глаголы в неопределенной форме глаголами в форме повелительного 

наклонения. Обозначают вид и наклонение глаголов в текстах. Составляют связный текст 

на заданную тему. Изменяют наклонения глаголов. Составляют рецепт. 

Распознают безличные глаголы.  

Употребляют безличные глаголы в прошедшем, настоящем и будущем времени. 

Составляют предложения с безличными глаголами. Характеризуют глагол по 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и письменный 

разбор глаголов. Анализируют вступление и заключительную часть рассказа на основе 
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услышанного. Пишут сочинение на основе услышанного от старших рассказа. Усваивают 

правило написания гласных в суффиксах глаголов. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Образуют от глаголов разные формы времени, лица 

и наклонения. Составляют словосочетания с глаголами. Устно пересказывают текст от 3-

го лица. Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут 

диктант из слов, правописание которых изучалось в разделе. Составляют сложный план 

сообщения о глаголе как части речи, готовят сообщение. Распознают глаголы в разных 

формах и наклонениях в упражнениях. Называют виды орфограмм в стихотворении. 

Составляют и заполняют таблицы. 

Повторение и систематизация  изученного в 6 классе (16 ч.) 

Систематизируют знания о разделах науки о языке. 

Заполняют таблицу. Составляют и записывают сложный план устного сообщения на тему 

«Разделы науки о языке». Повторяют содержание изученных орфографических правил и 

алгоритмы их использования. Обозначают условия выбора орфограмм в упражнениях. 

Составляют и заполняют таблицы. Группируют слова по видам орфограмм. Записывают 

примеры заданных орфограмм. Повторяют содержание изученных пунктуационных 

правил. Расставляют знаки препинания в текстах упражнений. Систематизируют знания о 

лексикологии и фразеологии как разделах науки о языке.  

Характеризуют устаревшие слова в отрывке из произведения художественной 

литературы.  Определяют стиль и основную мысль текста, выписывают слова с 

орфограммами. Систематизируют знания о словообразовании как разделе науки о языке. 

Подбирают к словам формы и однокоренные слова. Обозначают состав слов и способ их 

образования. Систематизируют знания о морфологии как разделе науки о языке.  

Указывают падежи именных частей речи. Систематизируют знания о морфологии как 

разделе науки о языке. Читают текст, выписывают примеры числительных. Подбирают 

синоним к одному из слов текста. Систематизируют знания о морфологии как разделе 

науки о языке.  

Указывают падежи именных частей речи. Систематизируют знания о синтаксисе как 

разделе науки о языке. Списывают текст, определяют его основную мысль, выделяют 

однородные члены и основы предложений.  

Определяют значение выделенного слова в тексте. 

Всего – 204 ч. 

 

7 класс 

Русский язык как развивающееся явление (1 ч.) 

Повторение изученного в 5 – 6 классах (7 ч.) 

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. 

Тексты и стили (4 ч.) 
Текст. Диалог как текст. Виды диалога. Стили литературного языка. Публицистический 

стиль. 

Морфология и орфография. Культура речи (119 ч.) 

Причастие 
Причастие как часть речи. Склонение причастий. Правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 

Выделение причастного оборота запятыми. Действительные и страдательные причастия. 

Краткие и полные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах причастий настоящего времени. Правописание гласных в 

суффиксах причастий настоящего времени. Действительные причастия прошедшего 

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

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

гласных перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две буквы н  в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных 

прилагательных. Одна и две буквы н  в суффиксах кратких страдательных причастий 

прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Морфологический 

разбор причастия. Слитное и раздельное написание не с причастиями. Правописание не с 

причастиями. Буквы е и ѐ после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Повторение по теме «Причастие» 

Деепричастие 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном 

обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. 

Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий. Степени 

сравнения наречий. Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание 

не с наречиями. Правописание не с наречиями. Работа над ошибками. Буквы Е и И в 

приставках НЕ и НИ отрицательных наречий. Одна и две буквы н в наречиях на –о, -е. 

Правописание н и нн в наречиях. Буквы  О и Е после шипящих на конце наречий. Буквы О 

и А на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Правописание наречий с 

дефисом. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий.  

Категория состояния как часть речи 

Категория состояния как часть речи. Категория состояния и другие части речи. 

Морфологический разбор категории состояния 

Служебные части речи  (45 ч.) 

Самостоятельные и служебные части речи. Предлог как часть речи. Употребление 

предлогов. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное написание производных 

предлогов. Правописание производных предлогов. 

Союз    

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

подчинительные. Употребление союзов в художественной речи. Запятая между простыми 

предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные союзы. 

Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. Слитное написание союзов 

также, тоже, чтобы. Отличие на письме союзов также, тоже, чтобы от местоимений и 

наречий с частицами. Отличие на письме союзов также, тоже, чтобы от местоимений и 

наречий с частицами. Обобщение по теме «Союз» 

Частица 

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

частицы. Смыслоразличительные частицы. Раздельное и дефисное написание  частиц. 

Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. Правописание 

отрицательных частиц не и ни. Различение частицы не и приставки не. Частица ни, 

приставка ни, союз ни…ни. Правописание ни как частицы, приставки, союза.  

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

Повторение и систематизация (5 ч.) 

Разделы науки о русском языке. Текст и стили речи. Учебно-научная речь. Фонетика. 

Графика. Лексика и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология и 

орфография. Синтаксис и пунктуация 

Развитие речи 
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Описание внешности человека. Выборочное изложение. Составление рассказа по картине. 

Описание действий. Описание картины Е. Широкова «Друзья». Учебно-научная речь. 

Отзыв. Учебный доклад. Практикум: доклады по заданиям. Употребление слов категории 

состояния в художественной речи. Сжатое изложение. Сочинение по картине А.Сайкиной 

«Детская спортивная школа». Сочинение – рассуждение о книге. Сочинение по картине  

К. Юона «Конец зимы. Полдень». Сочинение – рассказ по данному сюжету 

Всего – 136 ч. 

 

8 класс 

Функции русского языка в современном мире (1 ч.) 

Повторение изученного в 7 классе (7 ч.) 

Пунктуация. Орфография. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н и нн в 

суффиксах.  

Синтаксис и пунктуация. Культура речи (8 ч.) 
Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение  как единица 

синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. 

Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Предложение. Простое предложение (3 ч.) 
Грамматическая основа предложения. Порядок слов в предложении. Интонация. 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения (8 ч.) 

Подлежащее. Способы выражения подлежащего. Сказуемое. Простое глагольное 

сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения (8 ч.) 

Дополнение. Прямое и косвенное дополнение. Определение. Согласованное и 

несогласованное определение. Приложение. Знаки препинания при нѐм.  Обстоятельство. 

Основные виды обстоятельств. Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Односоставные предложения (11 ч.) 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Односоставные 

предложения с главным членом – сказуемым. Определенно-личные предложения. 

Неопределенно-личные предложения. Безличные предложения. Неполные предложения. 

Понятие о неполных предложениях. 

Простое осложненное предложение (1 ч.) 

Однородные члены предложения (14 ч.) 

Понятие об однородных членах предложения. Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, пунктуация при них. Однородные и неоднородные 

определения. Сочинительные союзы при однородных членах. Пунктуация при 

однородных членах, связанных сочинительными союзами. Соединительные союзы при 

однородных членах. Пунктуация при однородных членах, связанных противительными 

союзами. Пунктуация при однородных членах, связанных разделительными, 

повторяющимися и двойными союзами. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Синтаксический и пунктуационный разборы. 

Предложения с обособленными членами (20 ч.) 

Понятие об обособленности. Обособление согласованных определений и приложений, 

стоящих после определяемого слова. Обособление определений и приложений, 

относящихся к личному местоимению. Обособление согласованных определений и 

приложений, имеющих добавочное обстоятельственное значение. Обособление 

одиночных приложений, стоящих после определяемого слова - имени собственного. 

Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастиями и деепричастными 

оборотами. Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами. 

Обособление уточняющих обстоятельств места и времени. Обособление уточняющих 

членов, присоединяемых при помощи союзов и других слов. Обособление уточняющих 
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дополнений. Обособление уточняющих дополнений с производными предлогами. 

Синтаксический разбор предложения с обособленными членами. Пунктуационный разбор 

предложения с обособленными членами. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (11 ч.) 

Обращение. 

Назначение обращения. Распространенные обращения. Знаки препинания при обращении 

Употребление обращений. 

Вводные слова и вставные конструкции. 

Понятие о вводных словах,  их группы по значению. Вводные слова в предложении. Знаки 

препинания при них. Роль вводных слов в построении текста. Вводные предложения. 

Вставные слова, сочетания и предложения. Междометия в предложении. Синтаксический 

и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами предложения. 

Чужая речь (7 ч.) 

Понятие о чужой речи. Знаки препинания в предложениях с прямой речью до и после слов 

автора. Предложения с косвенной речью. Диалог. Цитаты и знаки препинания при них. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (3 ч.) 
Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация 

Развитие речи 

Изложение «Проза жизни». Сочинение в форме письма. Сжатое изложение «Страна за 

Онегой». Описание памятника культуры. Сочинение «Чудный собор». Изложение «Петр 

Первый». Характеристика человека. Сочинение-рассуждение «Слово делом крепи»  

Изложение с творческим заданием «Мещерский край». Изложение, основанное на 

сравнительной характеристике. Сочинение, основанное на сравнительной характеристике 

– описании. Рассуждение на дискуссионную тему. Изложение с элементами сочинения. 

Составление текста с вводными словами и вводными предложениями. Сжатое изложение 

по упр.418. 

Всего – 102 ч. 

 

9 класс 

Международное значение русского языка (1 ч.) 

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

Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Обращение. Вводные 

слова и вставные конструкции 

Сложное предложение (5 ч.) 

Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 

предложения. Интонация сложного предложения. 

Сложносочинѐнное предложение (15 ч.) 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в ССП. ССП с 

соединительными  союзами. ССП с соединительными  союзами. ССП с разделительными  

союзами. ССП с разделительными  союзами. ССП с противительными  союзами. 

Синтаксический разбор ССП. Пунктуационный разбор ССП. 

Сложноподчинѐнное предложение (29 ч.) 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Знаки препинания в СПП. Союзы и союзные слова в СПП. Роль 

указательных слов в СПП. Основные группы СПП. СПП с придаточными 

определительными. СПП с придаточными изъяснительными. СПП  с придаточными 

обстоятельственными. СПП  с придаточными времени и места. СПП  с придаточными 

цели. СПП  с придаточными причины. СПП  с придаточными условия. СПП  с 

придаточными уступки и следствия. СПП  с придаточными образа действия. СПП  с 
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придаточными меры и степени. СПП  с придаточными сравнительными. СПП  с 

несколькими придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор СПП. 

Пунктуационный разбор СПП. 

Бессоюзные сложные предложения (19 ч.) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в БСП. БСП со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в БСП. БСП со значение причины. БСП со 

значение пояснения. БСП со значение дополнения. Двоеточие в БСП. БСП со значением 

противопоставления. БСП со значением времени. БСП со значением условия. БСП со 

значением следствия. Тире в БСП. Синтаксический разбор БСП. Пунктуационный разбор 

БСП. 

Сложные предложения с различными видами связи (10 ч.) 

Употребление союзной и бессоюзной связи в сложных предложениях. Знаки препинания в 

сложных предложениях с различными видами связи. Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами связи. Синтаксический разбор сложного 

предложения с различными видами связи. Синтаксический разбор сложного предложения 

с различными видами связи. Пунктуационный разбор сложного предложения с 

различными видами связи. 

Повторение и систематизация изученного (15 ч.) 

Повторение фонетики и графики. Повторение лексикологии и фразеологии. Повторение 

морфемики. Повторение словообразования. Повторение морфологии. Повторение 

синтаксиса. Повторение орфографии. Как работать над сочинением-рассуждением. 

Подготовка к ОГЭ.  Подготовка к ОГЭ. Композиционное и речевое оформление 

сочинения. 

Развитие речи 

Сочинение по данному началу. (по упр.37). Подготовка к домашнему сочинению по 

картине Т. Назаренко «Церковь Вознесения на улице Набережной». Сжатое изложение. 

Написание сжатого изложения. Подготовка к сочинению по картине В.Фельдмана 

«Родина». Написание сочинения  по картине В.Фельдмана «Родина». Сочинение-

рассуждение «Что мы называем Родиной?» Написание сочинения-отзыва  по картине Н. 

Ромадина «Село Хмелѐвка». Публичная речь. (по упр.222). Изложение (по упр.219). 

Всего – 102 ч 


