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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на основе:  

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273 «Об образовании  в 

Российской Федерации»; 

 «Русский язык. Рабочие программы». Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9-е классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский и др. – 12-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 

2011 год.    

 Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования; 

Положения о рабочих программах учебных предметов МБОУ Школа №128 

г.о. Самара.  

Русский язык в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение 

русского языка в 5 классе отводится 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе - 

204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе - 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе 

- 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе 136 часов (4 часа в неделю). 

 

Целями и задачами изучения русского языка в основной школе 

являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего 

родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, 
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овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной де-

ятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях 

её функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование ор-

фографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского 

языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы.  

 

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и других. 5-9-е классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и др. – 12-е изд., 

перераб./ – М.: Просвещение, 2011 год.    

  

1.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

                  Освоение курса «Русский язык» 5 класс вносит существенный вклад в 

достижение  личностных результатов, а именно обучающийся должен 

испытывать:  

         - уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 
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         - потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры. 

         Метапредметными результатами освоения программы по русскому 

языку является овладение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров.  

        Предметными результатами освоения программы по русскому языку 

являются: 

- представление об основных функциях языка;  

- о роли русского языка как национального языка русского народа; 

- о роли родного языка в жизни человека и общества. 

Освоение курса «Русский язык» 6 класс позволяет достигать личностные 

результаты обучения, а именно учащийся должен обладать:  

- пониманием русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа;  

- определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, твор-

ческих способностей и моральных качеств личности;  

- понятием значения языка в процессе получения школьного образования.        

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку 

являются: 

 - способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой; 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; умение вести - самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор.  

Предметными результатами освоения программы по русскому языку яв-

ляются: 
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 - представление об основных функциях языка, о роли русского языка 

как национального языка русского народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

 - понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом.  

Освоение курса «Русский язык» 7 класс позволяет достигать личностные 

результаты обучения, а именно обучающийся должен обладать:  

- осознанием эстетической ценности русского языка;  

- потребностью сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры;  

- стремление к речевому самосовершенствованию.  

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку 

являются: 

 - умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

- 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. 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку яв-

ляются: 

 - понимание связи языка и культуры народа; 

 - понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

 - освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды. 
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Освоение курса «Русский язык» 8 класс позволяет достигать личностные 

результаты обучения, а именно обучающийся должен обладать:  

- достаточным объёмом словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения;  

- способностью к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

     Метапредметными результатами освоения программы по русскому                    

языку являются: 

- владение различными видами монолога и диалога; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка;  

- соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения.  

Предметными результатами освоения программы по русскому языку яв-

ляются:  

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета;  

- использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

- опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

- проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка. 
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           Освоение курса «Русский язык» 9 класс позволяет достигать 

личностные результаты обучения, а именно обучающийся должен обладать:   

       - пониманием русского языка как одной из основных национально-культурных      

ценностей русского народа;  

       - пониманием русского языка как одной из основных национально-культурных                         

ценностей русского народа;  

       - осознанием эстетической ценности русского языка; 

       - достаточным объёмом словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения. 

 Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку 

являются: 

 - умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

разной степенью свёрнутости; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; 

- способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления;   

-умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

-умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

- применение приобретённых 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.);  
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- 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 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

  Предметными результатами освоения программы по русскому  

языку являются: 

 - понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

- усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

- освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной лите-

ратуры; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

- опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

- проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
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основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

- понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

- осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Язык и общение - 3ч. 

Язык и человек. 

Общение устное и письменное. 

Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем - 20 ч. 

Звуки и буквы. Произношение и правописание. 

Орфограмма. 

Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. 

Правописание проверяемых согласных в корне слова. 

Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 

Буквы и, у, а после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. 

Раздельное написание предлогов с другими словами. 

Что мы знаем о тексте. 

Части речи. 

Глагол. -ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах. 

Тема текста. 

Личные окончания глаголов. 

Имя существительное. 
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Имя прилагательное. 

Местоимение. 

Основная мысль текста. 

Синтаксис. Пунктуация, Культура речи - 30 ч. 

Словосочетание. 

Разбор словосочетания. 

Предложение. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Восклицательные предложения. 

Члены предложения. 

Главные члены предложения. Подлежащее. 

Сказуемое. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нераспространённые и распространённые предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. 

Определение. 

Обстоятельства. 

Предложения с однородными членами предложения. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Предложения с обращениями. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 

Простые и сложные предложения. 

Синтаксический разбор сложного предложения. 

Прямая речь. 

Диалог. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи - 15 ч. 

Гласные звуки. 

Согласные звуки. 

Изменение звуков в потоке речи. 
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Согласные твёрдые и мягкие. 

Повествование. 

Согласные звонкие и глухие. 

Графика. 

Алфавит. 

Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. 

Двойная роль букв е, ё, ю, я. 

Орфоэпия. 

Фонетический разбор слова. 

Лексика. Культура речи - 8 ч. 

Слово и его лексическое значение. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. 

Омонимы. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Морфемика. Орфография. Культура речи - 22 ч. 

Морфема — наименьшая значимая часть слова. 

Изменение и образование слов. Окончание. Основа. Корень. Приставка. Суффикс. 

Чередование звуков. 

Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слова. Правописание 

гласных и согласных 

в приставках. Буквы -з и -с на конце приставок. 

Буквы а — о в корне -лаг- — -лож-. Буквы а — о в 

корне -раст- — -рос-. Буквы ё — о после шипящих 

в корне. Буквы и — ы после ц. 

Морфология. Имя существительное - 21 ч. 

Имя существительное как часть речи. 

Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имена существительные собственные и нарицательные. 

Род имён существительных. 
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Имена существительные, которые имеют форму только множественного числа. 

Имена существительные, которые имеют форму только единственного числа. 

Три склонения имён существительных. 

Падеж имён существительных. 

Множественное число имён существительных. 

Правописание о — е после шипящих и в окончаниях существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Морфология. Имя прилагательное -14 ч. 

Имя прилагательное как часть речи. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных. 

Прилагательные полные и краткие. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Морфология. Глагол - 32 ч. 

Глагол как часть речи. 

Не с глаголами. 

Неопределённая форма глагола. 

Правописание -тся и -ться в глаголах. 

Виды глагола. 

Буквы е — и в корнях с чередованием. 

Время глагола. 

Спряжение глаголов. 

Как определить спряжение глагола с безударным личным окончанием. 

Морфологический разбор глагола. 

Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа. 

Повторение изученного в 5 классе - 5 ч. 

Разделы науки о языке. 

Орфограммы в приставках и в корнях слов. 

Орфограммы в окончаниях слов. 

Употребление ъ и ь. 

Знаки препинания в простом и сложном предложении и в предложениях с прямой 

речью. 
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6 класс 

Язык. Речь. Общение - 4 ч. 

Русский язык – один из развитых языков мира.  

Язык, речь, общение. Ситуация общения.  

Развитие речи. Определение схемы ситуации общения.  

Повторение изученного в 5 классе - 8 ч. 

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.  

Текст -  5ч. 

Текст, его особенности. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

Начальные и конечные предложения текста. 

Ключевые слова. 

Основные признаки текста. 

Текст и стили речи. 

Официально-деловой стиль.  

Лексика. Культура речи - 12 ч.  

Слово и его лексическое значение. 

Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова.  

Профессионализмы. 

Диалектизмы. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Неологизмы. 
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Устаревшие слова. 

Словари.  

Фразеология. Культура речи -  4 ч. 

Фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов.  

Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

Словообразование. Орфография. Культура речи - 35 ч. 

Морфемика и словообразование. 

Описание помещения. 

Основные способы образования слов в русском языке. 

Этимология слов. 

Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. 

Буквы а и о в корне -кас- - -кос-. 

Буквы а и о в корне -гар- - -гор-. 

Буквы а и о в корне -зар- - -зор-. 

Буквы ы и и после приставок. 

Гласные в приставках пре- и при. 

Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

Сложносокращенные слова. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Морфология. Орфография. Культура речи -  130 ч. 

Имя  существительное -  25 ч. 

Имя существительное как часть речи. 

Разносклоняемые имена существительные. 

Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 

Несклоняемые имена существительные. 

Род несклоняемых имен существительных. 

Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Не с существительными. 

Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). 
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Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных.   

Имя прилагательное - 25 ч. 

Имя прилагательное как часть речи. 

Описание природы. 

Степени сравнения имен прилагательных. 

Разряды прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

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. 

Имя числительное - 18 ч. 

Имя числительное как часть речи. 

Простые и составные числительные. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

Порядковые числительные. 

Разряды количественных числительных. 

Числительные, обозначающие целые числа. 

Дробные числительные. 

Собирательные числительные. 

Морфологический разбор имени числительного. 

Местоимение - 26 ч.  

Местоимение как часть речи. 

Личные местоимения. 

Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. 
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Отрицательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. 

Рассуждение. 

Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. 

Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения. 

Глагол -  36 ч. 

Глагол как часть речи. 

Разноспрягаемые глаголы.  

Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 

Условное наклонение. 

Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений. 

Безличные глаголы. 

Морфологический разбор глагола. 

Рассказ на основе услышанного. 

Правописание гласных в суффиксах глагола. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах - 6 ч.  

Разделы науки о языке. 

Орфография. 

Пунктуация. 

Лексика и фразеология. 

Словообразование. 

Морфология. 

Синтаксис.  

7 класс 

Русский язык как развивающееся явление - 1 ч.  

Повторение изученного в 5-6 классах - 9 ч.  

Синтаксис. Синтаксический разбор. 
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Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. 

Фонетика и орфография. Фонетический разбор слов. 

Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 

Текст. 

Стили литературного языка. 

Диалог.  

Публицистический стиль. 

Морфология. Причастие - 29 ч. 

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. 

Действительные причастия прошедшего времени. 

Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени. 

Страдательные причастия прошедшего времени. 

Гласные 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 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. 
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Морфология. Деепричастие - 9 ч. 

Деепричастие как часть речи. 

Деепричастный оборот. 

Запятые при деепричастном обороте. 

Раздельное написание не с деепричастиями. 

Деепричастия несовершенного вида. 

Деепричастия совершенного вида. 

Морфологический разбор деепричастия. 

Морфология. Наречие - 26 ч.  

Наречие как часть речи.  

Смысловые группы наречий. 

Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречия. 

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 буквы н в наречиях на о и е.   

Буквы о и е 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.  

Морфология. Категория состояния - 4 ч. 

Категория состояния как часть речи. 

Морфологический разбор категории состояния. 

Служебные части речи - 1 ч. 

Предлог - 10 ч. 

Предлог как часть речи. 

Употребление предлогов. 

Производные и непроизводные предлоги. 

Простые и составные предлоги. 
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Морфологический разбор предлога. 

Слитное и раздельное написание производных предлогов.  

Союз - 11 ч. 

Союз как часть речи. 

Простые и составные союзы. 

Союзы сочинительные и подчинительные. 

Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. 

Сочинительные и подчинительные союзы. 

Морфологический разбор союза. 

Слитное написание союзов также, тоже, чтобы.  

Частица - 21 ч. 

Частица как часть речи. 

Разряды частиц. 

Формообразующие частицы. 

Смысловые частицы. 

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.  

Междометие - 3 ч.  

Междометие как часть речи. 

Дефис в междометиях. 

Знаки препинания при междометиях.  

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах - 6 ч. 

Разделы науки о русском языке. 

Текст. 

Стили речи. 

Фонетика. 

Графика. 

Лексика и фразеология. 
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8 класс  

Русский язык в современном мире - 1 ч.  

Повторение изученного в 5-7 классах - 5 + 2 ч. 

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

выделения. Знаки препинания в сложном предложении. 

Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи - 7 + 1 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. 

Простое предложение - 2 + 1 ч. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Порядок слов в предложении. 

Интонация. 

Описание памятника культуры. 

Двусоставное предложение. Главные члены предложения - 6 + 2 ч. 

Подлежащее. 

Сказуемое. 

Простое глагольное сказуемое. 

Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Двусоставное предложение. Второстепенные члены предложения - 6 + 2 ч. 

Роль второстепенных членов предложения. 

Дополнение. 



22 
 

Определение. 

Приложение. Знаки препинания при нём. 

Обстоятельство. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Характеристика человека. 

Односоставное предложение - 9 +2 ч. 

Главный член односоставного предложения. 

Назывные предложения. 

Определённо-личные предложения. 

Неопределённо-личные предложения. 

Инструкция. 

Безличные предложения. 

Рассуждение. 

Неполные предложения. 

Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Простое осложнённое предложение - 1 ч. 

Понятие об осложнённом предложении. 

Однородные члены предложения - 11 + 2 ч. 

Понятие об однородных членах. 

Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них. 

Однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 

Синтаксический разбор предложения с однородными членами. 

Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

Обособленные члены предложения - 17 + 2 ч. 

Понятие об обособленности. 

Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. 

Рассуждение на дискуссионную тему. 

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

Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки 

препинания при уточняющих  членах предложения. 

Синтаксический разбор предложения с обособленными членами. 

Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения.  

Обращение - 4 ч. 

Назначение обращения. 

Распространённые обращения. 

Выделительные знаки препинания при обращении. 

Употребление обращений. 

Вводные слова и конструкции - 5 +2 ч. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и 

вводных предложениях. 

Вставные слова, словосочетания и предложения. 

Междометия в предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами 

предложения. 

Чужая речь - 6 + 1 ч. 

Понятие о чужой речи. 

Комментирующая часть. 

Прямая и косвенная речь. 

Диалог. 

Рассказ. 

Цитата. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе - 5 ч. 

Синтаксис и морфология. 

Синтаксис и пунктуация. 
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Синтаксис и культура речи. 

Синтаксис и орфография. 

9 класс 

Международное значение русского языка - 1 ч. 

Международное значение русского языка. 

Повторение изученного в 5-8 классах - 16 + 2 ч. 

Устная и письменная речь. 

Монолог, диалог. 

Стили речи. 

Фонетика и орфография. 

Лексика и фразеология.  

Словообразование и орфография. 

Морфология и орфография. 

Cинтаксис. 

Синтаксический разбор предложения. 

Пунктуация. 

Пунктуационный разбор предложения. 

Простое предложение и его грамматическая основа. 

Предложения с обособленными членами. 

Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

Части речи - 27 ч. 

Причастие. 

Причастный оборот. 

Деепричастие. 

Деепричастный оборот. 

Знаки препинания при причастном и деепричастном обороте. 

Наречие. 

Разряды наречий. 

Вопросительные наречия. 

Способы образования наречий. 

Н-НН в наречиях на -о, -е. 
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Правописание НЕ с наречиями. 

Ь на конце наречий. 

Синтаксическая роль наречий. 

Категория состояния. 

Синтаксическая роль категории состояния. 

Предлог. 

Производные и непроизводные предлоги. 

Правописание производных предлогов. 

Союз. 

Сочинительные и подчинительные союзы. 

Значение сочинительных союзов. 

Правописание сочинительных союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ. 

Правописание подчинительного союза ЧТОБЫ. 

Отличие союзов от других частей речи. 

Знаки препинания при сочинительных и подчинительных союзах. 

Частицы. Частица ЛИ в роли подчинительного союза. 

Междометие. Синтаксическая роль междометий и звукоподражательных слов. 

  Сложное предложение. Культура речи - 10 + 2 ч. 

Понятие о сложном предложении. 

Сложные и бессоюзные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 

предложения. 

Интонация сложного предложения. 

Сложносочинённое предложение - 5 + 2 ч. 

Понятие о сложносочинённом предложении. 

Смысловые отношения в сложносочинённых предложениях. 

Сложносочинённые предложения с соединительными союзами. 

Сложносочинённые предложения с разделительными союзами. 

Сложносочинённые предложения с противительными союзами. 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочинённого 

предложения. 
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Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предложения. 

Повторение. 

Сложноподчинённое предложение - 5 + 2 ч. 

Понятие о сложноподчинённом предложении. 

Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении. 

Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении. 

Основные группы сложноподчинённых предложений - 26 + 2 ч. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, причины, условия, 

уступки, следствия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и 

степени и сравнительными. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Знаки 

препинания при них. 

Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения. 

Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения. 

Повторение. 

Бессоюзное сложное предложение - 11 + 2 ч. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Интонация в бессоюзных сложных предложениях. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзных сложных предложениях. 

Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 

Сложные предложения с различными видами связи - 9 + 2 ч. 
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Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в 

сложных предложениях. 

Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными 

видами связи. 

Публичная речь. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах - 10 + 2 ч. 

Фонетика и графика. 

Лексикология (лексика) и фразеология. 

Морфемика. 

Словообразование. 

Морфология. 

Синтаксис. Пунктуация. 

Орфография.  
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3. Тематическое планирование 

 

Наименование 

тем/разделов 

Колич

ество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности Формы 

контроля 

5 класс 

Язык и общение 3 Осознают роль речевой культуры, общения, 

коммуникативных умений в жизни человека. Читают 

и анализируют текст. Озаглавливают текст 

упражнения. Узнают основные особенности устной и 

письменной речи, анализируют устные и письменные 

высказывания с точки зрения их цели, условий об-

щения. 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие 

Вспоминаем, 

повторяем, изучаем 

20 Знакомятся с понятием орфограммы, её признаками; 

письменно выполняют упражнения, опознавая 

различные виды орфограмм. Знакомятся с понятием 

морфемы, графически выделяют морфемы в слове. 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельные 

работы, 
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контрольная работа 

Синтаксис. 

Пунктуация, Культура 

речи. 

30 Овладевают основными понятиями синтаксиса. 

Анализируют тексты с точки зрения их смысла и 

связи слов в предложении и предложений в тексте. 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельные 

работы, 

контрольная работа 

Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. 

Культура речи. 

15 Овладевают основными понятиями фонетики.  

Распознают гласные звуки, различают ударные и 

безударные гласные. Осознают 

смыслоразличительную функцию звука. Распознают 

твёрдые и мягкие согласные, звонкие и глухие. 

 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельные 

работы, 

контрольная работа 

Лексика. Культура 8 Овладевают базовыми понятиями лексикологии. беседа, 
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речи. Понимают роль слова в формировании и выражении 

мыслей, чувств, эмоций. Объясняют различие 

лексического и грамматического значений слова. 

Различают однозначные и многозначные слова. 

Различают прямое и переносное значение слова. 

Опознают омонимы, синонимы, антонимы. 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельные 

работы, 

контрольная работа 

Морфемика. 

Орфография. Культура 

речи. 

22 Овладевают основными понятиями морфемики. 

Осознают морфему как значимую единицу языка. 

Делят слова на морфемы и обозначают их со-

ответствующими знаками. 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельные 

работы, 

контрольная работа 

Морфология. Имя 

существительное. 

21 Определяют имя существительное как 

самостоятельную часть речи, характеризуют 

морфологические признаки имени 

существительного, его синтаксическую роль. 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельные 

работы, 
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контрольная работа 

Морфология. Имя 

прилагательное. 

14 Определяют морфологические признаки имени 

прилагательного, его синтаксическую роль 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельные 

работы, 

контрольная работа 

Морфология. Глагол. 32 Определяют морфологические признаки , 

глагола, его синтаксическую роль. 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельные 

работы, 

контрольная работа 

Повторение и 

систематизация 

изученного. 

5 Систематизируют знания, полученные при изучении 

разных разделов науки о языке. Заполняют, 

анализируют, составляют таблицы. Готовят 

сообщение на тему «Изучайте русский язык». 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 
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Указывают лексическое и грамматическое значение 

слов. Обозначают морфемы в словах. Составляют 

план сообщения об одной из частей речи. 

Анализируют тексты. 

самостоятельные 

работы, 

контрольная работа 

6 класс 

Язык. Речь. Общение. 4 Осознают связь русского языка с культурой и историей 

России и мира. Осознают, что владение русским языком 

является важным показателем культуры человека. 

Пишут диктант. Строят рассуждение, используя как 

тезис приведённое в учебнике высказывание. Осознают 

роль языка, речи, общения в жизни человека. 

Определяют разницу между выражением настроения и 

передачей точной информации. 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие 

Повторение изученного 

в 5 классе. 

8 Активизируют знания в области фонетики и орфоэпии. 

Выполняют фонетический разбор слов. Устраняют 

нарушения произносительных норм в словах. Делят 

слова на группы: с разделительнымъ и разделительным 

ь. 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельны

е работы, 
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контрольная 

работа 

Текст. 5 Определяют стиль, тему, основную мысль текстов. 

Анализируют данные в учебнике материалы к 

сочинению по картине и устно описывают картину. 

Проводят наблюдение и записывают увиденное в форме 

материалов к сочинению. 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельны

е работы, 

творческое 

занятие 

Лексика. Культура 

речи. 

12 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, употреблённые в 

переносном значении; подбирают синонимы и антонимы 

к словам. Различают общеупотребительные и 

необщеупотребительные слова: профессионализмы, 

диалектизмы,  устаревшие и новые, заимствованные и 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельны

е работы, 

контрольная 

работа 
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исконно русские. 

Фразеология. Культура 

речи. 

4 Осознают основные понятия фразеологии. Различают 

свободные сочетания слов и фразеологизмы. 

Находят фразеологизмы в текстах упражнений и в 

толковом словаре и составляют с ними предложения. 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельны

е работы 

Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи. 

35 Усваивают правило написания букв а и о в корне -

кас- — -кос-, гар- — -гор-, зар- — -зор-. Усваивают 

правило написания букв ы и и после приставок, 

приставок пре- и при-. Усваивают понятие 

сложного слова и правило написания соединитель-

ных о и е в сложных словах. 

  

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельны

е работы, 

контрольная 

работа 

Морфология. 

Орфография. Культура 

речи. Имя 

существительное. 

25 Активизируют знания об имени существительном как о 

части речи. Характеризуют морфологические признаки 

имени существительного и его синтаксическую роль. 

Распознают разносклоняемые имена существительные. 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 
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Распознают несклоняемые имена существительные. 

Определяют род несклоняемых имён существительных. 

Распознают имена существительные общего рода. 

 

Усваивают правило написания не с существительными.  

Усваивают правило написания букв ч и щ в суффиксе 

существительных -чик  

(-щик). 

самостоятельны

е работы, 

контрольная 

работа 

Морфология. Имя 

прилагательное. 

25 Активизируют знания об имени прилагательном как о 

части речи. Характеризуют морфологические признаки 

имени прилагательного и его синтаксическую роль. 

 Обозначают изученные орфограммы, относящиеся к 

имени прилагательному. Правильно образовывают 

сравнительную и превосходную степени сравнения имён 

прилагательных. Характеризуют имена прилагательные 

по значению. Распознают качественные, относительные 

и притяжательные  имена прилагательные. 

Обозначают условия выбора ь в именах прилагательных. 

Усваивают правило написания не с именами 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельны

е работы, 

контрольная 

работа 
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прилагательными. Усваивают правило написания букв о 

и е после шипящих и ц в суффиксах имён 

прилагательных. Усваивают правило написания одной и 

двух букв н в суффиксах имён прилагательных. 

Образуют от полных имён прилагательных краткие. 

Усваивают правило написания суффиксов имён 

прилагательных - к - и - ск -. Усваивают правило 

дефисного и слитного написания сложных имён при-

лагательных. Образуют сложные имена прилагательные.  

Морфология. Имя 

числительное. 

18 Анализируют и характеризуют общекатегориальное 

значение, морфологические признаки и синтаксическую 

роль имени числительного. Распознают количественные 

и порядковые числительные при выполнении 

упражнений. Распознают простые и составные 

числительные. Усваивают правило написания слов с 

мягким знаком на конце и в середине числительных. 

Распознают порядковые числительные. Определяют 

разряды количественных числительных. Правильно 

изменяют по падежам числительные, обозначающие 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельны

е работы, 

контрольная 

работа 
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целые числа. Распознают дробные числительные.  

Распознают собирательные числительные. 

Характеризируют имя числительное по 

морфологическим признакам и синтаксической роли. 

 

Морфология. 

Местоимение. 

26 Характеризуют местоимение как часть речи. 

Распознают личные местоимения. Склоняют личные 

местоимения по падежам.  

Распознают возвратное местоимение себя. Определяют 

падеж возвратного местоимения в текстах. Распознают 

вопросительные и относительные 

местоимения.Склоняют вопросительные и 

относительные местоимения по падежам. 

Распознают неопределённые местоимения. Определяют 

способы образования неопределённых местоимений. 

Распознают отрицательные местоимения. Определяют 

способ образования отрицательных местоимений. 

Обозначают условия выбора не или ни и слитного или 

раздельного написания в отрицательных местоимениях. 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельны

е работы, 

контрольная 

работа 
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Распознают притяжательные местоимения. Склоняют 

притяжательные местоимения по падежам, определяют 

их разряд. Распознают указательные местоимения. 

Определяют падеж указательных местоимений, 

склоняют их по падежам. Распознают определительные 

местоимения. Характеризируют местоимение по 

морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Морфология. Глагол. 36 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. Распознают разноспрягаемые глаголы. 

Указывают время, лицо, число разноспрягаемых 

глаголов в предложениях. Спрягают изучаемые глаголы. 

Распознают переходные и непереходные глаголы. 

Определяют наклонение глаголов. Распознают глаголы в 

изъявительном наклонении. Указывают вид и время 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельны

е работы, 

контрольная 

работа 
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глаголов в изъявительном наклонении. Распознают 

глаголы в условном наклонении. Распознают глаголы в 

повелительном наклонении. анализируют способы 

образования повелительного наклонения. Обозначают 

основу, суффиксы и окончание в глаголах в 

повелительном наклонении. Правильно употребляют 

наклонения в речи. Распознают безличные глаголы. 

Употребляют безличные глаголы в прошедшем, 

настоящем и будущем времени. Характеризируют глагол 

по морфологическим признакам и синтаксической роли.  

Усваивают правило написания гласных в суффиксах 

глаголов.  

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-6 

классах. Культура речи. 

6 Систематизируют знания о разделах науки о языке. 

Повторяют содержание изученных орфографических 

правил и алгоритмы их использования. Обозначают 

условия выбора орфограмм в упражнениях. Группируют 

слова по видам орфограмм. Повторяют содержание 

изученных пунктуационных правил. Систематизируют 

знания о лексикологии и фразеологии как разделах 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельны

е работы, 

контрольная 
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науки о языке. Характеризуют устаревшие слова в 

отрывке из произведения художественной литературы. 

Определяют стиль и основную мысль текста, выпи-

сывают слова с орфограммами. 

Систематизируют знания о словообразовании как 

разделе науки о языке. Обозначают состав слов и способ 

их образования. Систематизируют знания о морфологии 

как разделе науки о языке. Указывают падежи именных 

частей речи. Систематизируют знания о синтаксисе как 

разделе науки о языке.  

работа 

                                                                                   7 класс Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по 

теме раздела. Определяют заимствованные слова в тексте. 

Пишут диктант. Указывают признаки научного стиля в тексте. 

Русский язык как 

развивающееся 

явление.  

1 Отвечают на вопросы по содержанию текстов 

упражнений.  Создают аргументированный текст по 

теме. Решают отдельные вопросы лексики, синтаксиса, 

фонетики, орфографии. 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие  

Повторение изученного 

в 5-6 классах. 

9  Выполняют синтаксический разбор. Составляют из 

простых предложений сложные и анализируют их 

беседа, 

практическое и 
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пунктуацию. Оформляют предложения с прямой речью 

и обращением и анализируют их пунктуацию. Работают 

над лексическим значением слов с толковым словарём. 

Работают над орфографией и пунктуацией.  Выявляют 

особенности русской фонетики.  Работают над 

орфограммами с фонетическими опознавательными 

признаками. Выполняют морфемный и словообра-

зовательный разбор в соответствии с порядком разбора. 

Соотносят выбор орфограммы со 

словообразовательными условиями.  Классифицируют 

части речи и выполняют морфологический разбор. 

Соотносят и обосновывают выбор орфограмм разных 

видов с морфологическими условиями и 

опознавательными признаками. 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельны

е работы, 

контрольная 

работа 

Морфология. 

Орфография. Культура 

речи. Причастие. 

29 Анализируют и характеризуют общекатегориальное 

значение, морфологические признаки и синтаксическую 

роль причастия.Рассуждают с обоснованием своего 

мнения об особенностях причастия как части речи. 

Находят и дифференцируют причастия по указанным 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельны
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признакам в предложениях и текстах. Попутно работают 

над орфографией, пунктуацией, синтаксисом, стилями. 

Выявляют путём наблюдений особенности склонения 

причастий. Склоняют предложенные словосочетания. 

Усваивают правило написания гласных в падежных 

окончаниях причастий. Определяют причастный оборот.  

Опознают одиночные причастия и причастные обороты 

в предложениях. Анализируют условия обособления 

причастного оборота. Знакомятся с определением 

действительных и страдательных причастий.  

Отрабатывают пунктуацию при причастных оборотах. 

Распознают краткие и полные формы страдательных 

причастий. Определяют синтаксическую роль причастия 

в предложении. Распознают действительные и 

страдательные причастия. 

Усваивают правило написания гласных перед н в 

полных и кратких страдательных причастиях. 

Усваивают правила написания одной и двух букв н в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего 

е работы, 

контрольная 

работа  

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельны

е работы, 

контрольная 

работа  
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времени и одной буквы н в отглагольных 

прилагательных. 

Усваивают правила написания одной и двух букв н в 

суффиксах кратких страдательных причастий и кратких 

отглагольных прилагательных. 

Характеризуют причастие по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Усваивают правило 

слитного и раздельного написания не с причастиями. 

Усваивают правило написания букв е и ё после 

шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Распределяют причастия в зависимости от видов 

орфограмм.  

Морфология. 

Деепричастие. 

9 Анализируют и характеризуют общекатегориальное 

значение, морфологические признаки и синтаксическую 

роль деепричастия. Опознают деепричастия как 

самостоятельную часть речи. 

Определяют деепричастный оборот. Опознают 

деепричастные обороты и отмечают их с помощью 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельны

е работы, 
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графических обозначений. Усваивают правило 

написания не с деепричастиями. Опознают деепричастия 

несовершенного  и совершенного вида. 

Характеризуют деепричастие по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли. 

контрольная 

работа 

Морфология. Наречие. 26 Анализируют и характеризуют общекатегориальное 

значение, морфологические признаки и синтаксическую 

роль наречия. 

Выписывают наречия в словосочетаниях с другими 

словами. 

Распознают наречия разных разрядов. Распознают 

степени сравнения наречий. Образуют разные формы 

наречий. Работают с текстами, опознавая наречия в 

разных формах.  

Характеризуют наречие по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Выполняют 

морфологические разборы наречий. Попутно работают с 

разными видами орфограмм.  

Усваивают правило слитного и раздельного написания 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельны

е работы, 

контрольная 

работа 
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не с наречиями на о и е. 

Усваивают правило написания букв е и и в приставках 

не и ни отрицательных наречий. 

Усваивают правило написания одной и двух букв н в 

наречиях на о и е. 

Усваивают правило написания букв о и е после 

шипящих на конце наречий.  

Усваивают правило написания букв о и а на конце 

наречий. 

Усваивают правило написания дефиса между частями 

слова в наречиях. 

Усваивают правило слитного и раздельного написания 

приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных. 

Усваивают правила написания мягкого знака после 

шипящих на конце наречий. 

Морфология. Категория 

состояния. 

4 Определяют категорию состояния как часть речи. 

Различают слова категории состояния и наречия. 

Опознают слова категории состояния с разными 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 
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значениями. 

Характеризуют категорию состояния по 

морфологическим признакам и синтаксической роли.  

занятие, 

самостоятельная 

работа  

Служебные части речи. 1 Различают самостоятельные и служебные части речи. 

Дифференцируют служебные части речи.  

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие  

Предлог. 10 Различают предлоги. Проводят морфологический анализ 

предлога. Выписывают словосочетания с предлогами. 

Группируют словосочетания по значению предлога.  

Распознают производные и непроизводные предлоги. 

Дифференцируют словосочетания с разными 

предлогами. Распознают простые и составные предлоги. 

 Выполняют морфологический разбор предлогов. 

Читают тексты в упражнениях и работают над их 

особенностями.  

Усваивают правило слитного и раздельного написания 

производных предлогов. 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельны

е работы, 

контрольная 

работа 

Союз. 11 Определяют союз как часть речи. Производят беседа, беседа, 
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морфологический анализ союза. 

 Классифицируют союзы как простые и составные, 

сочинительные и подчинительные. Определяют 

смысловые отношения внутри сложных предложений, 

выраженные с помощью союзов. Распознают простые и 

составные союзы. 

Составляют свои сложные предложения с составными 

союзами. Распознают сочинительные и подчинительные 

союзы. Усваивают правило постановки запятой между 

простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. Строят схемы сложных предложений. Со-

ставляют предложения по схемам. Знакомятся с 

классификацией союзов по значению. Опознают разные 

по значению союзы. Знакомятся с классификацией 

союзов по значению. Опознают разные по значению 

подчинительные союзы в упражнениях.  Выполняют 

морфологический разбор союзов в упражнениях. 

Усваивают правила написания союзов. 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельны

е работы, 

контрольная 

работа 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельны

е работы, 

контрольная 

работа 

Частица. 21 Производят морфологический анализ частицы. Изучают беседа, 
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определение частицы как части речи.Распознают 

частицы разных разрядов по значению, употреблению и 

строению. Усваивают правила слитного и раздельного 

написания частиц. Распределяют слова по видам ор-

фограмм и обозначают условия выбора дефиса. 

Дифференцируют не и ни как частицы и как приставки. 

Тренируются в подборе частиц с отрицательным 

значением. ия выбора орфограмм в упражнениях. 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельны

е работы, 

контрольная 

работа 

Междометие. 3 Определяют грамматические особенности междометий. 

Дифференцируют междометия в упражнениях. 

Опознают междометия, которые употреблены в 

значении других частей речи. 

Изучают орфографическое и пунктуационное правила. 

Записывают предложения с междометиями, ставя знаки 

препинания. Составляют диалог, включив в него 

междометия. Составляют устный рассказ и вводят в 

текст междометия. 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие  

Повторение и 

систематизация 

12 Отвечают на вопросы о значении языка и его месте в 

международной жизни. Вспоминают высказывания 

беседа, 

практическое и 
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изученного в 5-7 

классах. 

русских писателей о русском языке. Выражают 

личностную оценку выразительных возможностей 

русского языка. Рассматривают таблицу о разделах 

русского языка, заполняют её терминами. 

Вспоминают разные виды текстов и их различия. 

Читают тексты и обосновывают их стиль и тип речи.  

Выполняют частичный фонетический разбор слов. 

Называют значения многозначных слов, выделенных в 

тексте. Находят диалектные слова и дают толкования их 

значениям. Попутно повторяют разные виды орфограмм. 

Расставляют и объясняют знаки препинания. 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельны

е работы, 

контрольная 

работа 

8 класс 

Русский язык в 

современном мире. 

1  Аргументируют основные положения о роли русского 

языка в современном мире (устно и письменно). 

Выполняют письменное дифференцированное задание. 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие 

Повторение  

изученного в 5-7 

классах. 

7 Разграничивают знаки препинания по их функциям. 

Обобщают наблюдения и делают выводы.  

Самостоятельно наблюдают особенности языкового 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 



50 
 

материала. Выразительно читают стихотворный текст. 

Конструируют сложные предложения.  

Отрабатывают практически орфограмму. 

Осуществляют самоконтроль в выборе орфограммы. 

Осуществляют работу по развитию речи. Пишут 

изложение с грамматическим заданием. 

занятие, 

самостоятельные 

работы, 

контрольная 

работа 

Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

речи. 

8 Учатся разграничивать основные синтаксические 

единицы по их функциям. Конструируют свои 

предложения.  Анализируют текст со стороны 

языковых средств связи. Выполняют творческие 

задания в группах.  Пишут сжатое изложение от 3-го 

лица. Распознают словосочетание в составе 

предложения. Конструируют словосочетания, опираясь 

на схему. Распознают различные виды словосочетаний 

по морфологическим свойствам главного слова. 

Определяют виды подчинительной связи в 

словосочетаниях. Выполняют разбор словосочетаний.  

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельные 

работы, 

контрольная 

работа 

Простое предложение. 3 Опознают простые предложения.Наблюдают, 

пользуясь схемой, особенности связи подлежащего и 

беседа, 

практическое и 
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сказуемого.  Сопоставляют порядок слов в предложе-

ниях на разных языках. Сравнивают порядок слов в 

разных предложениях и делают вывод. Выписывают 

предложения с обратным порядком слов. Наблюдают за 

звучащей речью (по телевидению, радио) и 

корректируют её интонационные недочёты.  

теоретическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа 

Двусоставное 

предложение. Главные 

члены предложения. 

 

8 Активизируют знания о подлежащем и его роли в 

предложении. Анализируя русские пословицы, 

фрагменты текстов художественной литературы, 

находят подлежащие и определяют способ их 

выражения, отрабатывая при этом правописные 

навыки.  Пишут сочинение по картине. Активизируют 

знания о сказуемом и его роли в предложении. Анали-

зируя фрагменты текстов художественной литературы, 

находят подлежащие и определяют способ их 

выражения, отрабатывая при этом правописные 

навыки. Определяют простое глагольное сказуемое. 

Пишут сочинение на заданную тему. 

Определяют составное глагольное сказуемое. 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельные 

работы, 

контрольная 

работа 
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Анализируют различные способы выражения 

составных глагольных сказуемых, заменяя 

вспомогательный глагол кратким прилагательным в со-

ставе сказуемого. Пишут сочинение на заданную тему. 

Определяют составное именное сказуемое. Находят в 

предложениях грамматическую основу, определяют 

тип сказуемых и способы выражения именной части в 

составном именном сказуемом, отрабатывая при этом 

правописные навыки.  Распознают различные типы ска-

зуемых. Усваивают правило употребления тире между 

подлежащим и сказуемым. Анализируют способ 

выражения грамматической основы в предложениях.  

Двусоставное 

предложение. 

Второстепенные члены 

предложения. 

8 Воспроизводят изученный ранее материал о 

предложении и его членах. Актуализируют на основе 

материала для наблюдений информацию о членах 

предложения. Записывают и выделяют грамматические 

основы и второстепенные члены в предложениях. 

Опознают дополнение. Анализируют 

морфологическую выраженность дополнений. 
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Усваивают роль дополнений (прямых и косвенных) в 

предложенных текстах. Опознают определение. 

Дифференцируют согласованные и несогласованные 

определения. Распознают в словосочетаниях 

определяемое слово и приложение. Опознают 

обстоятельство. Дифференцируют обстоятельства по 

значению. Выполняют синтаксический разбор 

двусоставных предложений. Систематизируют 

изученный материал по вопросам и заданиям учебника.  

Односоставное 

предложение. 

11 Характеризуют односоставные предложения со 

стороны грамматической основы. Различают 

односоставные предложения с разной грамматической 

основой. Распространяют односоставные предложения 

второстепенными членами. Опознают назывные 

предложения. Опознают определённо-личные 

предложения. Определяют морфологическую 

выраженность главного члена в определённо-личных 

предложениях и функцию этих предложений. 

Опознают неопределённо-личные предложения.   

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельные 

работы, 

контрольная 

работа 
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Определяют значение и морфологическую 

выраженность главного члена неопределённо-личных 

предложений. Опознают безличные предложения. 

Определяют морфологическую выраженность главного 

члена в безличных предложениях.  Работают над 

текстом для изложения, определяя коммуникативно-

целесообразные языковые средства выражения мысли. 

Определяют неполные предложения и опознают их 

типы. Составляют диалоги с использованием неполных 

предложений. Развивают свою способность устного 

пересказа текста об учёном с оценкой его деятельности. 

Выполняют тестовые задания. 

Простое осложнённое 

предложение. 

1 Определяют, чем осложнены предложения, 

приведённые в упражнении, списывают их, расставляя 

пропущенные знаки препинания. 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие 

Однородные члены 

предложения. 

13 Осознают условия однородности членов предложения. 

Производят наблюдение за языковым явлением. 

Указывают средства связи между однородными 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 



55 
 

членами. Выполняют упражнение по развитию речи, 

составляют текст на одну из предложенных тем, 

употребляя однородные члены.  Пишут изложение, 

основанное на сравнительной характеристике. 

Распознают однородные и неоднородные определения. 

Выделяют разделительные союзы в предложениях. 

Определяют, одиночными или повторяющимися 

являются эти союзы. Расставляют знаки препинания в 

текстах. Подчёркивают однородные члены как члены 

предложения и грамматические основы 

сложносочинённых предложений с союзом и. 

Составляют схемы сложносочинённых предложений.  

Распределяют предложения на две группы: с 

обобщающим словом после однородных членов и 

перед ним. 

Производят устные и письменные пунктуационные 

разборы простых предложений с однородными 

членами, входящими в состав сложного. Определяют и 

формулируют основную мысль текста. Списывают его, 

занятие, 

самостоятельные 

работы, 

контрольная 

работа 
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расставляя недостающие запятые и подчёркивая 

однородные члены.  

Обособленные члены 

предложения. 

19 Понимают сущность и общие условия обособления. 

Выделяют запятыми обособленные члены, выраженные 

причастными и деепричастными оборотами. 

Обозначают паузы, которые выделяют обособленные 

члены. Опознают и правильно интонируют 

предложения с обособленными определениями. 

Анализируют текст и формулируют его основную 

мысль. Пишут сочинение-рассуждение.  

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными приложениями. Указывают, как 

морфологически выражены и пунктуационно 

оформлены приложения, обозначают графически их 

синтаксическую роль. Опознают и правильно 

интонируют предложения с обособленными обсто-

ятельствами. Опознают и правильно интонируют 

предложения с обособленными уточняющими членами 

предложения. Производят письменный и устный 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельные 

работы, 

контрольная 

работа 
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синтаксический разбор предложений, осложнённых 

обособленными членами. Производят устный и 

письменный пунктуационный разбор предложений с 

обособленными членами.  

Слова, грамматически 

не связанные с членами 

предложения. 

Обращение. 

4 Осознают основные функции обращения. Выделяют 

графически и интонационно обращения, расставляют 

знаки препинания. Составляют предложения с 

обращениями. Опознают и правильно интонируют 

предложения с распространёнными обращениями.  

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельные 

работы 

Вводные слова и 

конструкции. 

7 Осознают функции вводных конструкций в речи. 

Выписывают предложения с обозначением вводных 

слов. Графически выделяют вводные слова. Узнают 

группы вводных слов и предложений по значению. 

Выписывают текст с постановкой знаков препинания 

при вводных словах. Вставляют вводные слова в текст 

и расставляют знаки препинания, указывают значения 

слов. Определяют понятие вставных конструкций. 

Анализируют особенности употребления вставных 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельные 

работы, 

контрольная 

работа 
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конструкций. Моделируют публичное выступление.  

Уточняют роль междометия в предложении. 

Определяют в предложениях междометия, 

выражающие разные чувства. Акцентируют внимание 

на междометии о, употреблённом вместе с 

обращением. Усваивают порядок устного и 

письменного синтаксического и пунктуационного 

разбора. Опознают изученные конструкции, 

грамматически не связанные с членами предложения.  

Чужая речь. 7 Определяют понятие чужой речи. Анализируют 

языковой материал. Делают обобщения на языковом 

материале для наблюдений. Сравнивают предложения с 

прямой и косвенной речью. Изучают определения 

прямой и косвенной речи.  Преобразуют предложения с 

прямой речью в предложения с косвенной речью, вы-

ясняя уместность их использования в текстах разных 

типов и стилей речи. Актуализируют изученное ранее 

правило о знаках препинания в предложениях с прямой 

речью. Определяют диалог. Составляют свои диалоги 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельные 

работы, 

контрольная 

работа 
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по рисункам, ситуациям и схемам. Преобразуют 

предложение с косвенной речью в предложения с 

прямой речью. Определяют стилистическую 

выраженность диалога.Определяют понятие цитаты. 

Находят цитаты и определяют роль цитат в тексте. 

Формируют умение вводить цитаты в авторский текст 

разными способами.  

Повторение и 

систематизация 

изученного в 8 классе. 

5 Соотносят синтаксис и морфологию как составляющие 

грамматики. Различают первичную и вторичную 

синтаксическую роль различных частей речи. 

Выполняют частичный синтаксический разбор 

предложений, указывая члены предложения и их 

морфологическую выраженность. Обобщают знания о 

роли пунктуации в речи. Соотносят синтаксис и 

пунктуацию, выявляют их связь. Пишут подробное 

изложение очерка на основе опорного конспекта. Пи-

шут сочинение-описание. Обобщают содержание 

понятия «культура речи». Исправляют нарушения в 

нормативном употреблении словосочетаний с 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельные 

работы, 

контрольная 

работа 
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управлением. Исправляют предложения с ошибками в 

употреблении деепричастных оборотов. Редактируют 

построение сложноподчинённых предложений. 

Формулируют вывод о связи синтаксиса и орфографии. 

Вспоминают правила, на которые отмечены 

орфограммы. Выполняют задание повышенной 

трудности, подводя итоги изучения курса русского 

языка в 8 классе. 

9 класс 

Международное 

значение русского 

языка. 

1 Читают разные тексты, определяют тему, заглавие, 

основные мысли, членят текст на абзацы. Выявляют 

проблематику текстов. Пересказывают сжато тексты на 

тему урока. Рассуждают на публицистическую тему.  

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие 

Повторение изученного 

в 5-8 классах. 

18 Выявляют две формы языка и их основные признаки. 

Выступают с устным сообщением на тему урока. 

Анализируют схему и определяют взаимосвязь 

монолога и диалога. Характеризуют тексты с точки 

зрения формы и вида речи. Определяют стиль в 

соотнесении с определённой сферой общения. 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельные 

работы, 
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Анализируют языковые средства, используемые в 

разных стилях, в текстах упражнений. Выделяют 

грамматические основы простых предложений, в том 

числе односоставных. Находят в предложениях 

смысловые отрывки, требующие пунктуационного 

оформления. Попутно выполняют различные виды 

разбора. Повторяют определение обособленных 

членов. Списывают текст, обосновывая выбор знаков 

препинания и расставляя их в соответствии с изучен-

ными пунктуационными правилами. Попутно 

выполняют различные виды  разборов. Находят в 

словах изученные орфограммы и обосновывают их 

выбор. Пишут сочинение по данному началу. 

Пишут изложение с продолжением. 

контрольная 

работа 

Части речи 27  беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельные 
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работы, 

контрольная 

работа 

Сложное предложение. 

Культура речи. 

12 Определяют тип предложения по количеству 

грамматических основ, находят грамматические 

основы в предложениях. Актуализируют знания о 

таких структурных типах предложения, как простое и 

сложное. Анализируют интонационный рисунок 

предложения. Указывают устаревшие слова в текстах, 

актуализируя знания из области лексики. Находят в 

данных текстах сложные предложения, чертят их 

схемы, определяют тип сказуемых. Расширяют знания 

о видах сложного предложения и особенностях их 

образования. Анализируют предложения, распределяя 

их по группам. Записывают тексты, подчёркивая 

грамматические основы предложений, классифицируют 

сложные предложения по принципу наличия или отсут-

ствия союза, определяют местонахождение и роль 

союзов. Анализируют предложения с прямой речью в 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельные 

работы, 

контрольная 

работа 
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диалоге, составляя схемы этих предложений. 

Составляют сложные предложения с использованием 

пар слов, значение которых необходимо уточнить в 

словаре. Расширяют знания о пунктуации в сложном 

предложении. Готовят устное сообщение. 

Классифицируют предложения по принадлежности 

знаков препинания к разделительным или 

выделительным. Рассматривают текст с точки зрения 

средств художественной выразительности, записывают 

его под диктовку, анализируя структуру предложений. 

Расширяют знания об особенностях интонации 

сложных предложений.  

Сложносочинённое 

предложение. 

7 Определяют структуру сложносочинённого 

предложения. Повторяют роль сочинительных союзов в 

предложении. Объясняют выбор союзов для связи 

простых предложений в сложном. Определяют, что 

делает различным понимание смысла в 

сложносочинённых предложениях. Определяют, какие 

смысловые отношения выражены в сложносочинённых 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельные 

работы, 

контрольная 
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предложениях с союзами и, тоже, также.Записывают 

предложения, расставляя пропущенные знаки 

препинания. Объясняют, как отличить простое 

предложение от сложного. Продолжают предложение 

дважды так, чтобы получилось простое предложение с 

однородными сказуемыми, соединенными союзом, и 

сложное предложение, части которого соединены тем 

же союзом. Указывают союзы в сложносочинённых 

предложениях и объясняют смысловые отношения 

частей. Пишут сочинение по картине. Производят 

синтаксический разбор сложносочинённых 

предложений. Производят устный и письменный 

пунктуационные разборы предложений.  

работа 

Сложноподчинённое 

предложение. 

7 Определяют главную и придаточную части 

сложноподчинённого предложения. Определяют, 

какую позицию может занимать придаточное 

предложение по отношению к главному. 

Разграничивают союзы и союзные слова в 

сложноподчинённом предложении. Графически 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельные 

работы, 
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выделяют союзы и союзные слова в предложениях.  контрольная 

работа 

Основные группы 

сложноподчинённых 

предложений. 

28 Дифференцируют с помощью схем основные группы 

сложноподчинённых предложений на основе 

теоретических сведений в учебнике. Определяют по-

нятие придаточного определительного. Определяют 

понятие придаточного изъяснительного. Определяют 

понятие придаточного обстоятельственного. 

Анализируют виды данных придаточных со стороны 

значения и средств связи. Опознают придаточные места 

и времени по вопросам и средствам связи, выполняя 

упражнения.  Различают придаточные сравнительные и 

сравнительные обороты в художественных текстах.  

Изучают виды подчинительной связи. Составляют 

схемы предложений. Выполняют синтаксический 

разбор сложноподчинённых предложений. Пишут 

изложение по тексту. Выполняют пунктуационный 

разбор сложноподчинённых предложений. 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельные 

работы, 

контрольная 

работа 

Бессоюзное сложное 13 Определяют смысловые отношения между частями беседа, 
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предложение. сложных бессоюзных предложений разных видов. 

Сопоставляют союзные и бессоюзные сложные 

предложения в тексте. Отрабатывают особенности 

интонации в бессоюзных сложных предложениях.  

Усваивают правило постановки запятой и точки с 

запятой в бессоюзных сложных предложениях. 

Усваивают правила постановки двоеточия между 

частями бессоюзного сложного предложения. Читают 

бессоюзные сложные предложения и объясняют 

постановку двоеточия.  Усваивают правило постановки 

тире в бессоюзном сложном предложении. Выполняют 

синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзных 

сложных предложений. Обосновывают постановку 

разных знаков препинания. 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельные 

работы, 

контрольная 

работа 

Сложные предложения 

с различными видами 

связи.  

11 Изучают теоретические сведения о многочленных 

сложных предложениях. Усваивают правило 

постановки знаков препинания в сложных предло-

жениях с различными видами связи. Выделяют 

грамматические основы, союзы в многочленном 
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предложении, вставляют и объясняют постановку 

знаков препинания. Обсуждают темы, основные мысли, 

структуру текстов. Выполняют устные и письменные 

синтаксические и пунктуационные разборы сложных 

предложений с различными видами связи. Пишут под-

робное изложение по тексту, употребляя многочлены. 

Выявляют особенности публичной речи. 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-9 

классах. 

12  Обобщают изученные сведения по фонетике и 

графике. Выполняют полный и частичный 

фонетический разбор слов. Работают с текстом: 

читают, определяют тип и стиль, главную мысль, спи-

сывают, выполняют задания по фонетике. Обобщают 

изученные сведения по лексикологии и фразеологии.  

Составляют таблицу по орфографии со своими при-

мерами. Находят однокоренные слова. Списывают 

тексты, обосновывая выбор орфограмм. Обобщают 

изученные сведения по морфемике. Делят слова на 

морфемы. Составляют таблицу «Орфограммы — 

гласные буквы в корнях с чередованием о — а, е — и». 

беседа, 

практическое и 

теоретическое 

занятие, 

самостоятельные 

работы, 

контрольная 

работа 
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Списывают текст, разбивая его на абзацы и графически 

обозначая морфемы. Обобщают изученные сведения по 

словообразованию.  Определяют способ образования 

указанных слов в тексте. Сжато излагают содержание 

текста. Обобщают знания по морфологии. Заполняют 

таблицу о частях речи и дополняют её своими 

примерами. Определяют разные части речи, выписывая 

их из текста. Производят морфологический разбор слов 

разных частей речи. Обобщают изученные сведения по 

синтаксису. Пишут сжатое выборочное изложение по 

тексту. Пишут отзыв-рецензию на фильм. 

Обобщают знания по орфографии и пунктуации. 

Пишут сочинение на свободную тему. 

 

 

Тематическое планирование составляется каждый год и прилагается. 

 

 

 


