
 
 



 

РУССКИЙ ЯЗЫК 5-9  КЛАСС. 

 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. 

 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учрежде-

ний Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на 

этапе основного общего образования в объёме 714 ч. 

 Базисный учебный образовательный план МОБУ лицея № 22 в соответствии с Феде-

ральным базисным (образовательным) учебным планом для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации (вариант 1) предусматривает обязательное изучение русского (родного) язы-

ка в таком объеме: 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 

Русский язык 

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, просмот-

ровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

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

новного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функцио-

нально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных раз-

новидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологи-

ческие 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 до-

полнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функци-

ональной 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 задан-

ным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при измене-

нии формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматиче-
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170 204 136 102 102 714 



ского и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лек-

сическое 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 мор-

фологического 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; 

 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 обще-

ния и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины ком-

муникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

ного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

ки, 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 деятельно-

сти;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргу-

ментировать 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 позна-

вательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

 

 

 

1. Личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский 

язык». 



 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценно-

стей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творче-

ских способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьно-

го образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к род-

ному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления нацио-

нальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 в области аудирования и чтения: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникатив-

ной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изу-

чающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными ви-

дами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массо-

вой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользовать-

ся словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носите-

лях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и пере-

даче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 в области говорения и письма: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

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

ности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочета-

ние разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог 

— обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грам-

матических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение ос-

новных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адек-

ватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 



• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недо-

четы, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докла-

дом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков:  

• в повседневной жизни;  

• для использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам;  

• анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми и овла-

дение национально-культурными нормами речевого поведения: 

• в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем;  

• в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкуль-

турного общения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета  

«Русский язык» отражают: 

• совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (гово-

рения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации); 

• создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленно-

сти в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного рус-

ского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогиче-

скую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

• развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотро-

вого) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять 

главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

• овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным извлечениеминформации); 

• понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

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

стей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысло-

вой цельности, последовательности изложения; 

• умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эф-

фективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оце-

нивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного слово-

употребления; 

• выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

• умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной це-

лью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, 

план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих спо-

собностей личности в процессе образования и самообразования; 



• осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

• соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; стремление расши-

рить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планиро-

вать их совершенствование и развитие; 

• использование коммуникативно-эстетических возможностей русского язы-

ка:распознавание и характеристика основных видов выразительных  средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развѐрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олице-

творение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) 

вречи; 

• уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

• корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

• использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

• расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осо-

знание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики; 

• идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

• распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, 

• умение различать слова категории состояния и наречия; 

• распознаваниеглаголов,причастий,деепричастийиих морфологическихпризнаков; 

• распознаваниепредлогов,частицисоюзовразныхразрядов, определение смысловых оттен-

ковчастиц; 

• распознаваниемеждометийразныхразрядов,определение грамматических особенностей-

междометий; 

• формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализатекста:проведение фо-

нетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа струк-

туры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар 

и словообразовательных цепочек слов; 

• проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

• анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, ос-

новную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные 

элементы текста; 

• определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика зву-

ков слова; 

• определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистиче-

ской окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов,антонимов; 

• деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразова-

тельного анализа слова; 

• умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы слово-

образования; 

• проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

• характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков само-

стоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

• опознаваниеосновных единиц синтаксиса(словосочетание, предложение,текст); 

• умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зави-

симого слова в словосочетании, определение его вида; 

• определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

• определение грамматической основы предложения; 



• распознавание распространѐнных и нераспространѐнных предложений, предложений 

осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полных и неполных; 

• распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставныхконструкций; 

•  опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложе-

ний с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями слож-

ного предложения; 

• определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному 

из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи 

и соблюдения норм их построения; 

• определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность ихиспользования; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема исполь-

зуемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

соответствии с ситуацией и стилемобщения:умение использовать словари (в том числе - мульти-

медийные) при решении задач построения устного и письменного речевого высказывания, осу-

ществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов 

словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов; 

• пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности 

к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значе-

ния, особенностей употребления; 

• пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения норма-

тивного написания и произношения слова; 

• использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

• использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для мор-

фемного и словообразовательного анализа слов; 

• использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

• овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладе-

ние основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологииязыка: 

• поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

• освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на пись-

ме; 

• применение правильного переноса слов; 

• применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании,диалоге; 

• соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

• выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учѐтом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

• нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числи-

тельных, глаголов; 

• соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предло-

жений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей 

текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесѐнности 

глаголов-сказуемых в связном тексте. 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык». 



 

Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета «Рус-

ский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие обучаю-

щихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности наро-

да. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, по-

этому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего 

образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвисти-

ческой (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основа-

ми культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различ-

ных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим осо-

бенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать 

знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 

функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных 

нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формиро-

вать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обуча-

ющихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменя-

ющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изу-

чения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обуча-

ющихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменя-

ющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изу-

чения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требовани-

ями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культу-

ры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и си-

стематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 

оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использо-

вания языковых средств; 



 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия: 

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершен-

ствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореали-

зации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, фор-

мирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обще-

ственной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступ-

ление, тезисы,доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и уст-

ной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-

делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуни-

кативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная 

информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассужде-

ние).Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собесед-

ники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выраже-

ния эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: бе-

седа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, вы-

борочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Ос-

новные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфо-

эпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). 

Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным бо-

гатством и нормами современного русского литературного языка. 



Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различ-

ных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства обще-

ния.Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Рус-

ский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, профессио-

нальные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимо-

обогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц языка с 

национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, 

в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью линг-

вистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности худо-

жественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, 

их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в ре-

чевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, подвижность 

при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ 

слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, опреде-

ляющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных 

грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окон-

чание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообразу-

ющие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ сло-

ва. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразова-

тельный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синони-

мы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, исто-

ризмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Сти-

листические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в 



словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологиз-

мы как средства выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим зна-

чением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лекси-

ческой сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного слово-

употребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация ча-

стей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, мор-

фологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. 

Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служеб-

ные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаго-

лов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых 

предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, пред-

ложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных 

предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; 

вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Сред-

ства выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность).  

Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения сложно-

сочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место прида-

точного определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненно-

го предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «что-

бы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения; 

нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с 

косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем 

и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Пропис-

ная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных 

норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 



 

 

 



 

5 класс 

 

Тематическое планирование. 

 

 

 

№ 

 

Разделы 

 

Часы 

 

Темы 

 

Часы 

 

Основные виды деятельности учащихся 

1. Введение 7 (4+3р.р) Язык и языкознание. Язык как система знаков. 

 

Язык и языкознание. 

Язык и общение. Устная и письменная речь. 

 

Язык и общение. 

 

Р/р Понятие о тексте 

 

 Р/р Текст.Типы речи. Повествование,описание. 

 

Р/р. Текст. Типы речи Рассуждение. 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Осознают роль русского языка в жизни об-

щества и государства; роль языка в жизни 

человека; красоту, богатство, выразитель-

ность русского языка. 

Читают о функциональных разновидностях 

современного русского языка  

Знакомятся с основными разделами лингви-

стики,узнаюто уровнях системы современ-

ного русского языка, об основных единицах 

каждого уровня. 

Различают образцы разговорной речи и 

языка художественной литературы. 

Разбирают тексты разных функциональных 

стилей литературного языка.  

Отрабатывают нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связ-

ность, соответствие теме и основной мыс-

ли).  

Оценивают чужие и собственные речевые 

высказывания с точки зрения соответствия 

их коммуникативным требованиям, языко-

вым нормам. Исправляютречевые недостат-

ки. 

2. Фонетика, графика, 

орфография 

17     

(16+1рр) 

 

Фонетика, графика, орфография как разделы лингви-

стики. Буква и звук. Алфавит 

 

Буква и звук. Алфавит.Транскрипция 

 

1 

 

 

1 

 

Овладевают основными понятиями фонети-

ки. 

Осознают смыслоразличительную функцию 

звука. Понимают устройство речевого ап-

парата, способы образования звуков рус-



Буква и звук Алфавит. Фонетический анализ слова. 

 

 Согласные звуки и буквы. Глухие и звонкие соглас-

ные. 

 

Согласные звуки и буквы.Глухие и звонкие соглас-

ные. Озвончение. Оглушение. 

 

Согласные звуки и буквы. Непроизносимые соглас-

ные. Твёрдые и мягкие согласные. 

 

Согласные звуки и буквы. Непроизносимые соглас-

ные. 

 

 Гласные звуки и обозначающие их буквы. 

 

Гласные звуки и обозначающие их буквы. 

Обозначение звуков буквами её, ю, я. 

 

 Слог и ударение 

 

Р/рУстный рассказ по картине Б. Кустодиева «Масле-

ница»  

 

Правописание безударных гласных в корне слова.  

 

Повторение по теме «Фонетика, графика, орфогра-

фия». 

 

Повторение по теме «Фонетика, графика, орфогра-

фия»Подготовка к контрольному диктанту. 

 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Фонетика, графика, орфография». 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

ского языка. 

Распознают гласные и согласные; ударные 

и безударные гласные; согласные шипящие 

звонкие/ глухие и сонорные, мягкие и твёр-

дые; пары согласных по мягко-

сти/твёрдости, звонкости/глухости. 

Анализируют и характеризуют отдельные 

звуки речи; особенности произношения и 

написания слова устно и с помощью эле-

ментов транскрипции; звуки в речевом по-

токе, слово с точки зрения деления его на 

слоги. 

Проводят фонетический анализ слова. 

Классифицируют и группируют звуки речи 

по заданным признакам; слова по заданным 

параметрам их звукового состава. 

Выразительно читают прозаические и поэ-

тические тексты. 

Членят слова на слоги и переносить их с 

одной строки на другую. Определяют место 

ударного слога, наблюдают за перемещени-

ем ударения при изменении формы слова, 

употребляют в речи слова и их формы в со-

ответствии с акцентологическими нормами. 

Используют орфоэпический словарь 



 Работа над ошибками. 

 

1 

3. Морфемика, сло-

вообразование, ор-

фография 

 

 

14(9+5р.р.) 

Морфемика и словообразование как разделы линг-

вистики. Корень слова. Родственные слова. 

Окончание и основа. 

Р/р Сочинение-рассуждение по данному началу. 

Приставки 

Суффиксы 

Р/рЗаголовок текста. Опорные тематические 

слова.  

Сложныеслова. 

Повторение по теме «Морфемика», словообразова-

ние, орфография». Подготовка к контрольной работе 

Контрольное списывание 

Работа над ошибками. 

Р/р Изложение с продолжением. 

 

1 

 

1 

2 

1 

1 

1 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

2 

Отличают морфемы от других значимых 

единиц языка; роль морфем в процессах 

формо- и словообразования. 

Опознают морфемы и членят слова на мор-

фемы на основе смыслового, грамматиче-

ского и словообразовательного анализа; ха-

рактеризовать морфемный состав слова, 

уточняют лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав. 

Сопоставляют морфемную структуру слова 

и способ его образования. 

Анализируют словообразовательную струк-

туру слова, выделяя исходную основу и 

словообразующую морфему; различают 

изученные способы словообразования су-

ществительных, прилагательных, глаголов, 

составляют словообразовательные пары. 

Применяют знания и умения по морфемике 

и словообразованию в практике правописа-

ния, а также при проведении грамматиче-

ского и лексического анализа слов 

4. Лексикография 40(32+8р.р.

) 

Лексикология как раздел лингвистики. Лексическое 

значение слова. 

Р/р Устная и письменная речь. 

Р/р Разговорная, книжная и нейтральнаялексика. 

Толковые словари. 

Правописание буквоиё после шипящих в корне слова  

Однозначные и многозначные слова 

Р\р. Понятие о лексической сочетаемости. Тематиче-

ская группа. 

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. 

Паронимы. 

Рр. Продолжение текста с сохранением задан-

1 

 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Различают однозначные и многозначные 

слова, прямое и переносное значения слова; 

опознают омонимы, синонимы, антонимы; 

основные виды тропов. 

Осознают смысловые и стилистические 

различия синонимов. 

Сопоставляют прямое и переносное значе-

ния слова; синонимы в синонимических це-

почках; пары антонимов, омонимов. 

Наблюдают за использованием слов в пере-

носном значении в художественной и раз-

говорной речи; синонимов и антонимов в 

художественных и учебно-научных текстах. 



ного стиля и типа речи. 

Контрольная работа по теме«Лексика» 

Работа над ошибками. Понятие о чередовании. 

Чередование букв е/и в корнях с чередованием. 

Чередование буква/о в корнях.  

Р/р Изложение с продолжением 

Правописание суффиксов–чики -щик. Закреп-

ление и-ы после приставок на согласные 

Р/р. Обучающее сочинение. Написание сочинения. 

Особенности написания приставок на з-с. Фразеоло-

гизмы  

Синонимичные фразеологизмы 

Крылатые слова. 

Повторение по теме«Лексика». Орфограммы и 

подготовка к контрольному диктанту. 

Контрольный диктант№2 с Грамматическим 

заданием по теме «Лексикология» 

Работа над ошибками 

1 

 

1 

1 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

3 

 

1 

 

1 

 

Используют в собственной речи синонимы, 

антонимы, слова одной тематической груп-

пы, омонимы, многозначные слова. 

Группируют слова по тематическим груп-

пам.  

Объясняют смысл пословиц на основе адек-

ватного восприятия переносного значения и 

метафоры. 

Извлекают необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, фразеологического словаря) и 

используют её в различных видах деятель-

ности. 

Опознают фразеологические обороты. Ис-

пользуют фразеологические обороты в ре-

чи. 

5. Морфология 58(48+10р.

р.) 

Морфология как раздел лингвистики. Части речи. 

Имя существительное как часть речи. 

Род имен существительных. 

Р/р Выборочное изложение. 

Склонение имени существительного. 

Склонение существительных. Падеж. Число. 

Контрольное аудирование. 

Буквы е-и в падежных окончаниях имён существи-

тельных. 

Буквы о и ё после шипящих и ц в окончаниях суще-

ствительных. 

Правописание нес существительными. 

Контрольный диктант №3 

Работа над ошибками. 

 

Имя прилагательное как часть речи 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

2 

2 

 

2 

1 

1 

 

 

Овладеть основными понятиями морфоло-

гии. Осознавать (понимать) особенности 

грамматического значения слова в отличие 

от лексического значения. 

Распознают изученные самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их формы. 

Анализируют и характеризуют слово с точ-

ки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи (осуществляют морфоло-

гический разбор слова); грамматические 

словоформы в тексте. 

Анализируют и характеризуют общекатего-

риальное значение, морфологические при-

знаки имени существительного, его синтак-

сическую роль. 

Распознают одушевленные и неодушевлен-



Р/р Повествование с элементами описания. Правопи-

сание    окончаний    имён    прилагательных. 

Краткие прилагательные. 

Правописание не с именами прилагательными. 

Р/р Изложение прочитанного текста. 

 

Имя   числительное   какчасть речи 

Имя числительное,синтаксическая роль. 

 

Местоимение   как часть речи 

Синтаксическая роль местоимений. 

Контрольная работа. 

Работа над ошибками. 

 

Глаголкак часть речи. 

Инфинитив — словарная форма глагола 

Инфинитив 

Р/р Средства связи предложений в тексте  

Времяглагола 

Р\рТиптекста.Время в предложении и тексте. Сочине-

ние-описание. 

Изменениеглаголовполицам и чис-

лам.Спряжение.Морфологический разбор. 

 

Правописание окончаний глаголов.Ь знак в глаголь-

ных формах. 

 

Наречие   как часть речи 

Правописание о(е) после шипящих в суффиксах наре-

чий; 

ь после шипящих на конце наречий 

 

Служебные части речи. Предлоги 

Служебные части речи.Союзы 

Употребление предлогов и союзов.  

Сочинение по картине 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

 

2 

 

3 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

ные, собственные и нарицательные имена 

существительные; существительные общего 

рода, имена существительные, имеющие 

форму только множественного или только 

единственного числа; приводят соответ-

ствующие примеры; имена существитель-

ные разных типов склонения. 

Определяют род, число, падеж, тип склоне-

ния имен существительных. Группируют 

имена существительные по заданным мор-

фологическим признакам. Правильно упо-

требляют в речи имена существительные с 

суффиксами оценочного значения; синони-

мичные имена существительные для глаго-

ла. 

связи предложений в тексте и частей текста.  

Анализируют и характеризуют общекатего-

риальное значение, морфологические при-

знаки имени прилагательного, определять 

его синтаксическую роль. Определяют род, 

число, падеж имен прилагательных; опре-

делят синтаксическую роль прилагатель-

ных, употребляют имена прилагательные с 

существительными. 

Используют в речи синонимичные имена 

прилагательные, имена прилагательные в 

роли эпитетов. Наблюдают за особенностя-

ми использования имен прилагательных в 

изучаемых текстах. 

 

Анализируют и характеризуют общекатего-

риальное значение, морфологические при-

знаки глагола, определять его синтаксиче-

скую функцию. Определяют тип спряжения 

глаголов, соотносят личные формы глагола 

с инфинитивом. Группируют глаголы по 



Повторение по теме «Морфология 

Контрольный диктант №4 

Работа над ошибками 

 

2 

4 

1 

1 

 

заданным морфологическим признакам, 

употреблять при глаголах имена существи-

тельные в косвенных падежах. 

Используют в речи форму настоящего и бу-

дущего времени в значении прошедшего 

времени, соблюдают видовременную соот-

несенность глаголов-сказуемых. 

6. Синтаксис и пунк-

туация 

34 

(26+8р.р.) 

Что изучает синтаксис. 

Словосочетание. 

Предложение — основная единица речевого общения. 

Главные и второстепенные члены предложения 

РР Сообщение, вопрос, побуждение, к действию.  Как 

они выражаются впредложении. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Р/р Продолжение текста с сохранением заданного 

стиля и типа речи. 

Р/р Наши эмоции и их отражение в предложении. 

Контрольный диктант №5 

Работа над ошибками 

Р/рКакписать отзыв. 

Что такое грамматическая основа предложения. 

Грамматическая основа предложения. 

Подлежащее. Средства его выражения. 

Сказуемое. Средства его выражения. 

Второстепенные члены предложения, их роль 

впредложении. 

Определение. 

Дополнение. Способы выражения дополнения. 

Обстоятельство. Способы выражения. 

Однородные членыпредложения.Ряды однородных 

членов. 

Знаки препинания в предложениях соднородными 

членами предложения. 

 

Р/рВопросный план текста 

Обращение. 

1 

1 

1 

 

2 

1 

 

1 

1 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

2 

2 

1 

 

2 

 

1 

1 

Различают интонационные и смысловые 

особенности повествовательных, побуди-

тельных, вопросительных, восклицательных 

предложений; употреблять их в речевой 

практике. 

Находят грамматическую основу 

предложения, опознают предложения 

простые и сложные. 

Распознают главные и второстепенные 

члены предложения. 

Разграничивают предложения 

распространенные и нераспространенные.  

Опознают предложения с однородными 

членами, правильно интонируют их, упо-

требляют в устной и письменной речи. 

 

Понимают основные функции обращения. 

Опознают и правильно интонируют пред-

ложения с обращениями. 



Прямаяречь. 

Р/р План текста. Изложение. 

Контрольный диктант № 6 

Работа над ошибками. Сложное предложение. 

 

Повторение по теме «Синтаксис и пунктуация». 

 

1 

2 

1 

1 

 

1 

 

 Итого 170  170  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 класс 

Тематическое планирование. 

 

  

Разделы 

 

Часы 

 

Темы 

 

Часы 

 

Основные виды деятельности учащихся 

1. Введение 6 (4+2 рр) Русский язык — государственный язык 

Российской Федерации и язык межнаци-

онального общения.  

Понятие о функциональных разновидно-

стях языка. 

Р\р Текст и его признаки 

Орфоэпические нормы. 

 

1 

 

 

1 

 

2 

2 

Различают функциональные разновидности 

современного русского языка. 

Имеют представление об отечественных 

лингвистах. Знают признаки текста. Опре-

деляют тему, основную мысль текста, клю-

чевые слова, виды связи предложений в тек-

сте; смысловые, лексические и грамматиче-

ские средства связи предложений текста и 

частей текста; выделяют микротемы текста, 

делят его на абзацы; знают композиционные 

элементы абзаца и целого текста (зачин, 

средняя часть, концовка). 

Анализируют и характеризуют текст с точки 

зрения единства темы, смысловой цельно-

сти, последовательности изложения, умест-

ности и целесообразности использования 

лексических и грамматических средств свя-

зи. 

Делят текст на смысловые части, осуществ-

ляют информационную переработку текста, 

передавая его содержание в виде плана 

(сложного), конспекта, аннотации. 

Создают и редактируют собственные тексты 

с учетом требований к построению связного 

текста 

2. Морфемика, словообра-

зование, орфография 

22 

19+3 р/р 

 

 

Состав слова. 

Морфемный состав слова. 

 

Р/р Работа с текстом 

Определение принадлежности текста к 

1 

1 

 

1 

1 

Осознают морфему как значимую единицу 

языка; отличие морфемы от других значи-

мых единиц языка; роль морфем в процессах 

формо- и словообразования. 

Опознают морфемы и членят слова на мор-



определенной функциональной разно-

видности языка. 

 

Основные способы образования слов в 

русском языке. 

Сложные и сложносокращённые слова.  

Понятие об этимологии. Этимология как 

наука о происхождении слов. 

Морфемный и словообразовательный 

разбор слова. 

Р/рСочинение на лингвистическую тему 

Работа над ошибками. 

Чередование гласных в корнях слов. 

Буквы о -а в корнях -гор-/-гар-, -зор-/ -

зар- -раст-/-рос-.  

Правописание приставок пре-/при-.  

Повторение темы «Морфемика, словооб-

разование, орфография». 

Контрольный диктант и работа над 

ошибками. 

 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

2 

 

2 

1 

 

2 

 

фемы на основе смыслового, грамматическо-

го и словообразовательного анализа; харак-

теризуют морфемный состав слова, уточня-

ют лексическое значение слова с опорой на 

его морфемный состав. 

Сопоставляют морфемную структуру слова и 

способ его образования. 

Анализируют словообразовательную струк-

туру слова, выделяя исходную основу и сло-

вообразующую морфему; различают изучен-

ные способы словообразования существи-

тельных, прилагательных, глаголов, состав-

ляют словообразовательные пары. 

Применяют знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания, 

а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов 

3. Лексикология, орфогра-

фия. Культура речи 

39 

33+6рр 

Повторение и обобщение изученного по 

теме в 5 классе. 

Р/р Сочинение-рассказ о народном про-

мысле. 

Понятие об общеязыковых и художе-

ственных метафорах.  

Лексические выразительные средства. 

Р/рПодготовка ксочинению. 

Чередование гласных в корнях -скак-/        

-скоч-, равн-/ -ровн-, -твар-/-твор- 

Лексика русского языка с точки зрения её 

происхождения. Исконно русские слова. 

Заимствованные слова.  

Слова с полногласными и неполноглас-

2. 

 

2. 

 

2 

 

2 

1 

4 

 

 

1 

2 

2 

Понимают роль слова в формировании и вы-

ражении мыслей, чувств, эмоций; расширя-

ют свой лексикон; осознают основания для 

переноса наименования (сходство, смеж-

ность объектов или признаков). 

Понимают различие лексического и грамма-

тического значений слова. Различают одно-

значные и многозначные слова, прямое и пе-

реносное значения слова; опознают омони-

мы, синонимы, антонимы; основные виды 

тропов. 

Осознают смысловые и стилистические раз-

личия синонимов. 

Сопоставляют прямое и переносное значения 



ными сочетаниями. 

Лексика русского языка с точки зрения её 

активного и пассивного употребления. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы.  

Общеупотребительные слова. Диалек-

тизмы.  

 

Профессионализмы. Термины. 

Жаргонизмы.  

Стилистически нейтральная и книжная 

лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Разговорная лексика. 

РР.Сочинение-рассуждение. 

Фразеологизмы. Источникифразеологиз-

мов. 

Роль фразеологизмов. 

Фразеологизмы нейтральные и стилисти-

чески окрашенные.  

РР Изложение. 

Повторение темы «Лексикология». 

Контрольная работа.Работа над ошибка-

ми. 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

1 

2 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

2 

 

2 

1 

2 

слова; синонимы в синонимических цепоч-

ках; пары антонимов, омонимов. Наблюдают 

за использованием слов в переносном значе-

нии в художественной и разговорной речи; 

синонимов и антонимов в художественных и 

учебно-научных текстах. Используют в соб-

ственной речи синонимы, антонимы, слова 

одной тематической группы, омонимы, мно-

гозначные слова. 

Группируют слова по тематическим груп-

пам.  

Понимают смысл пословиц на основе адек-

ватного восприятия переносного значения и 

метафоры. 

Извлекают необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, ан-

тонимов, фразеологического словаря) и ис-

пользуют её в различных видах деятельно-

сти. 

Опознают фразеологические обороты. 

Уместно используют фразеологические обо-

роты в речи. 

4. Морфология. 

 

Имя существительное 

122 

 

20 

19+1 р/р 

 

Части речи в русском языке. 

Имя существительное как часть речи.  

Постоянные и непостоянные морфологи-

ческие признаки имени существительно-

го. 

Несклоняемые и разносклоняемые имена 

существительные.  

Имена существительные общего рода.  

Морфологический разбор имени суще-

ствительного. 

РР Стиль текста. 

Словообразование имён существитель-

1 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

1 

 

1 

4 

Овладевают основными понятиями морфо-

логии. Осознают особенности грамматиче-

ского значения слова в отличие от лексиче-

ского значения. 

Распознают изученные самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их формы. 

Анализируют и характеризуют слово с точки 

зрения его принадлежности к той или иной 

части речи (осуществляют морфологический 

разбор слова); грамматические словоформы 

в тексте. 

Анализируют и характеризуют общекатего-



ных.  

Сложносокращённые имена существи-

тельные. 

Способ сложения. 

Правописание гласных о/е в суффиксах 

существительных после шипящих. По-

вторение темы «Имя существительное».  

Контрольный диктант и работа над 

ошибками. 

 

1 

 

1 

3 

1 

 

2 

риальное значение, морфологические при-

знаки имени существительного, его синтак-

сическую роль. 

Распознают одушевленные и неодушевлен-

ные, собственные и нарицательные имена 

существительные; существительные общего 

рода, имена существительные, имеющие 

форму только множественного или только 

единственного числа; приводят соответ-

ствующие примеры; имена существительные 

разных типов склонения. 

Определяют род, число, падеж, тип склоне-

ния имен существительных. Группируют 

имена существительные по заданным мор-

фологическим признакам. Правильно упо-

требляют в речи имена существительные с 

суффиксами оценочного значения; синони-

мичные имена существительные для связи 

предложений в тексте и частей текста.  

 

5. Морфология. Имя при-

лагательное 

30 

25+5 р/р 

Имя прилагательное как часть речи.  

Постоянные и непостоянные морфологи-

ческие признаки имени прилагательного. 

Р/р Описание как тип текста. 

Степени сравнения имён прилагательных.  

Сравнительная степень.  

Превосходная степень. 

Р/р Сжатое изложение 

Разряды имён прилагательных по значе-

нию. 

Качественные прилагательные.  

Относительные прилагательные.  

Притяжательные прилагательные.  

Морфологический разбор имени прилага-

тельного. 

Словообразование имён прилагательных.  

1 

1 

 

 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

 

1 

Анализируют и характеризуют общекатего-

риальное значение, морфологические при-

знаки имени прилагательного, определяют 

его синтаксическую роль. Определяют род, 

число, падеж имен прилагательных, синтак-

сическую роль прилагательных. Правильно 

употребляют имена прилагательные с суще-

ствительными. 

Используют в речи синонимичные имена 

прилагательные, имена прилагательные в 

роли эпитетов. Наблюдают за особенностями 

использования имен прилагательных в изу-

чаемых текстах. 

 



Буквы о и е после шипящих и ц в суф-

фиксах прилагательных.  

Одна и две буквы н в суффиксах имён 

прилагательных.  

Правописание имён прилагательных с 

суффиксами -к- и -ск-.  

Словообразование имён прилагательных.  

Правописание сложных прилагательных.  

РР Описание как тип речи. Описание 

признаков предметов и явлений окружа-

ющего мира. 

Повторение темы «Имя прилагательное» 

Контрольный диктант и работа над 

ошибками. 

 

1 

 

3 

 

1 

 

1 

1 

 

2 

 

1 

2 

 

 

 

6. Морфология. Имя чис-

лительное 

16 

14+2 рр. 

 

 

Имя числительное как часть речи.  

Простые, сложные и составные числи-

тельные.  

Количественные и порядковые числи-

тельные 

Роль числительных в тексте. 

Склонение числительных.  

Разряды количественных числительных.  

Дробные и собирательные числительные. 

Р/р Сочинение на лингвистическую тему. 

Синтаксическая функция числительных в 

предложении.  

Р/р Лексические способы сокращения 

текста. 

Морфологический разбор имени числи-

тельного.  

Повторение темы «Имя числительное». 

Контрольный диктант и работа над 

ошибками. 

1 

2 

 

1 

 

1 

3 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

Анализируют и характеризуютобщекатего-

риальное значение, морфологические при-

знаки имени числительного, определяют 

синтаксическую роль имен числительных 

разных разрядов. 

Отличают имена числительные от слов дру-

гих частей речи со значением количества. 

Распознают количественные, порядковые, 

собирательные имена числительные; приво-

дят примеры. 

Правильно изменяют по падежам сложные и 

составные имена числительные и употреб-

ляют их в речи. 

Группируют имена числительные по задан-

ным морфологическим признакам. 

Правильно употребляют числительныедвое, 

троеи т. п., оба, обе  в сочетании с 

именами существительными; правильно 

используют имена числительные для 

обозначения дат, перечней и т. д. в деловой 



 

 

 

 

 

 

речи. 

7. Морфология. Место-

имение 

23 

17+6рр 

Местоимение как часть речи 

Разряды местоимений. Личные место-

имения. 

Р/р Приемы сжатия текста. 

Возвратное местоимение себя. Притяжа-

тельные местоимения. 

Р/р Сочинение-описание картины. 

Указательные местоимения. Определи-

тельные местоимения. 

Р/рТекст. Логика текста. 

Вопросительно-

относительныеместоимения. 

Неопределённые местоимения. Отрица-

тельные местоимения. Морфологический 

разбор местоимений.  

Р/рСочинение. 

Повторение темы «Местоимение». 

Контрольный диктант и работа над 

ошибками. 

1 

2 

 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

Анализируют и характеризуют общекатего-

риальное значение местоимения, морфоло-

гические признаки местоимений разных 

разрядов, определяют их синтаксическую 

роль. 

Сопоставляют и соотносят местоимения с 

другими частями речи. 

Распознают личные, возвратное, притяжа-

тельные, указательные, вопросительно-

относительные, определительные, отрица-

тельные, неопределенные местоимения; 

приводят соответствующие примеры. 

Правильно изменяют по падежам местоиме-

ния разных разрядов. 

Группируют местоимения по заданным 

морфологическим признакам. 

Употребляют местоимения для связи пред-

ложений и частей текста, используют ме-

стоимения в речи в соответствии с закреп-

ленными в языке этическими нормами. 

8. Морфология. Глагол 33 

25+8 р/р 

 

 

Глагол. Морфологические признаки гла-

гола 

Глаголы совершенного и несовершенного 

вида. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Переходные и непереходные глаголы. 

Возвратные глаголы. 

Наклонение глагола. Образование накло-

нений. 

Изъявительное наклонение. 

2 

 

2 

 

1 

1 

1 

2 

 

1 

Анализируют и характеризуют общекатего-

риальное значение, морфологические при-

знаки глагола, определяют его синтаксиче-

скую функцию. Определяют тип спряжения 

глаголов, соотносят личные формы глагола с 

инфинитивом. Группируют глаголы по за-

данным морфологическим признакам. 

Правильно употребляют при глаголах имена 

существительные в косвенных падежах. 

Используют в речи форму настоящего и бу-



Условное наклонение. 

 Р/рСочинение-рассуждение. 

Повелительное наклонение. Образование 

повелительного наклонения. 

Правописание ь в повелительном накло-

нении. 

Р/р Текст-инструкция. 

Употребление наклонений. 

 Безличные глаголы. 

 Морфологический разбор глагола. Пра-

вописание гласных в суффиксах глаголов. 

Р/р Рассказ о событии. 

Р/р Подробное изложение. 

Повторение по теме 

Контрольный диктант и работа над 

ошибками 

1 

2 

2 

1 

 

2 

1 

3 

1 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

дущего времени в значении прошедшего 

времени, соблюдают видо-временную соот-

несенность глаголов-сказуемых в связном 

тексте. 

9. Синтаксис, пунктуация, 

культура речи 

15 

12+3 р/р. 

 

 

Основные единицы синтаксиса. 

Простое предложение.Синтаксические 

особенности. 

Р/р Сочинение. 

 Порядок слов в предложении.  

Простое осложнённое предложение. 

Р/рРассуждение. 

Сложное предложение 

Синтаксический разбор. 

Повторение темы «Синтаксис, пунктуа-

ция, культура речи». 

Контрольный диктант. 

Работа над ошибками. 

Обобщение изученного. 

1 

2 

 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

 

1 

1 

Распознают вводные конструкции в речи. 

Опознают и правильно интонируют предло-

жения с вводными словами, словосочетани-

ями. Осознают роль синтаксиса в формиро-

вании и выражении мысли, различие слово-

сочетания и предложения. Группируют и 

моделируют словосочетания по заданным 

признакам. 

Определяют границы предложений и спосо-

бы их передачи в устной и письменной речи. 

Распознают виды предложений по цели вы-

сказывания и эмоциональной окраске. Раз-

личают интонационные и смысловые осо-

бенности повествовательных, побудитель-

ных, вопросительных, восклицательных 

предложений; употребляют их в речевой 

практике. 

Находят грамматическую основу 



предложения, опознают предложения 

простые и сложные. Распознают главные и 

второстепенные члены предложения. 

Разграничивают предложения 

распространенные и нераспространенные.  

Опознают предложения с однородными чле-

нами, правильно интонируют их, употреб-

ляют в устной и письменной речи. 

Понимают основные функции обращения. 

Опознают и правильно интонируют предло-

жения с обращениями. 

 Итого 204  204  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 класс 

 

Тематическое планирование. 

 

 

 

№ 

 

Разделы 

 

Часы 

 

Темы 

 

Часы 

 

Ввиды деятельности обучающихся. 

1. Введение. 10 

8+2рр 

Русский язык в современном мире. 

 Речь Речевое общение. 

 Речь диалогическая и монологическая. 

 Речевой этикет. 

Р/рСочинение 

Функциональные разновидности языка. 

Текст, его основная и дополнительная информа-

ция. 

 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

 

 

Сравнивают образцы диалогической и 

монологической речи. Сочетают различные 

виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение) в соответствии с  нормами 

речевого поведения в типичных ситуациях 

общения. Создают разные виды диалога.  

2. Морфология 107+19рр    

 Причастие 32 

28+4рр 

Система частей речи в русском языке. 

Понятие о причастии. 

Признаки глагола и прилагательного у причастия. 

Причастный оборот. 

Действительные и страдательные причастия. 

Р/р Сжатое изложение. 

Полные и краткие формы причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени 

Действительные и страдательные причастия 

настоящего и прошедшего времени,их образова-

ние. 

Р/р Работа с информацией. 

Правописание гласных перед н и нн в полных и 

кратких страдательных причастиях. 

Правописание н и нн в полных страдательных 

причастиях и отглагольных прилагательных. 

 Правописание н и нн вкратких страдательных 

причастиях и кратких прилагательных. 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

4 

 

 

2 

 

2 

2 

 

1 

 

Анализируют и характеризуют общее грам-

матическое значение, морфологические 

признаки причастия. Анализируют словосо-

четания, определяют, по какому принципу 

их можно сгруппировать. Анализируют па-

ры слов, определяю разницу в их значениях, 

группируют пары слов по заданным призна-

кам.  

Опознают причастие как особую форму гла-

гола по формальным признакам и общему 

грамматическому значению. Заменяют сло-

восочетания “причастие + существитель-

ное” синонимичными по смыслу выражени-

ями с глаголом. Подбирают антонимы к 

причастиям. Заменяют в тексте обороты со 

словом который на словосочетания с при-

частием. 

Опознают причастные обороты в предложе-



Морфологический разбор причастий. 

Не с причастиями. 

Р/р Изложение 

Буквы е и е в суффиксах стр.причастий прош. 

времени. 

Повторение темы «Причастие» 

Контрольный диктант и работа над ошибками.  

1 

2 

1 

1 

2 

2 

 

ниях, правильно расставляют знаки препи-

нания при причастном обороте. Исправляют 

ошибки в употреблении причастных оборо-

тов. Опознают действительные и страда-

тельные причастия. 

Различают полные страдательные причастия 

и отглагольные прилагательные. Заменяют 

отглагольные однокоренными страдатель-

ными причастиями с причастиями.  

Анализируют языковой материал и само-

стоятельно формируют правило написания ё 

и е после шипящих в суффиксах страда-

тельных причастий. Выполняют морфемный 

разбор причастий. 

 Деепричастие 18 

14+4 

Понятие о деепричастии. 

Деепричастный оборот,знаки препинания. 

Р/р Тезисный план текста. 

Правописание не с деепричастиями. 

Способы образования деепричастий сов. и несов. 

вида. 

Р/р Сочинение-описание. 

Рассуждение и его виды. 

Р/р Сочинение- рассуждение. 

Морфологический разбор деепричастия. 

Повторение темы «Деепричастие»  

Контрольный диктант и работа над ошибками. 

 

1 

2 

1 

2 

2 

 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

Анализируют и характеризуют общее грам-

матическое значение, морфологические 

признаки деепричастия. 

Различают деепричастия и глаголы, прича-

стия и деепричастия. 

Передают информацию, представленную в 

таблице, в виде связанного текста, форму-

лируют правило правописания не с деепри-

частиями. Группируют слова и предложения 

по заданным признакам.  Проводят мор-

фемный и словообразовательный разбор де-

епричастий. Проводят наблюдение за ис-

пользованием деепричастий в поэтическом 

тексте. 

Анализируют текст, определяют роль мета-

фор и олицетворений в нём, озаглавливают 

текст. 

 Наречие 29 

24+5рр 

Наречие как часть речи и слова категории состоя-

ния. 

Разряды наречий по значению. 

Р/рСочинение-рассуждение. 

Степени сравнения наречий. 

2 

 

2 

2 

2 

Анализируют и характеризуют общее грам-

матическое значение, морфологические 

признаки наречия. Опознают наречия в тек-

сте, группируют их по заданным признакам. 

Подбирают синонимы и антонимы к наре-



Слитное и раздельное написание не с наречиями 

на о-е. 

Морфологический разбор наречий. 

 Одна и две буквы н в наречиях на о-е. 

 Буквы о и е на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях.  

Р/р Изложение. 

Слитное и раздельное написание наре-

чий,образованных от существительных и количе-

ственных числительных. 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Р/р Речевая характеристика героя. 

 Повторение темы»Наречие» 

 Контрольный диктант и работа над ошибками 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

1 

3 

 

 

1 

2 

2 

2 

чиям. Работают в парах. Определяют разряд 

наречий. Опознают формы. 

 Выполняют морфологический разбор наре-

чий. Анализируют языковой материал, са-

мостоятельно формируют правила: право-

писание не с наречиями на –о( –е), н и нн в 

наречиях на –о (–е). Различают наречия и 

краткие причастия. 

 Различают наречия и омонимичные прила-

гательные и местоимения. Анализируют 

информацию, представленную в таблице, и 

формулируют правило о слитном и раздель-

ном написании приставок в наречиях, обра-

зованных от существительных и количе-

ственных числительных. Пользуются орфо-

графическим словарем. Различают наречия 

и существительные с предлогом 

 

 Предлог 14 

12+2 

Предлог как часть речи. 

Производные и непроизводные предлоги. 

Р/р Репортаж. 

Простые и составные предлоги. 

 Правописание предлогов. 

Употребление предлогов в речи. 

 Морфологический разбор предлога. 

 Повторение темы«Предлог» 

 

 

1 

2 

2 

1 

3 

2 

1 

2 

Анализируют и характеризуют общее грам-

матическое значение, морфологические 

признаки предлога. Составляют текст, ис-

пользуя данные предложно-падежные соче-

тания. Анализируют информацию, пред-

ставленную в таблице, передают ее в виде 

связного текста учебно-научного стиля. Раз-

личают простые и составные предлоги. 

Объясняют правописание предлогов в виде 

таблицы. Представляют правила правописа-

ния предлогов в виде таблицы.  

Получают представление о предлогах-

синонимах и предлогах-антонимах. Анали-

зируют выказывания, определяют, какие из 

них уместны в повседневном общении, ка-

кие – в официальной обстановке.  

 Союз 18 

16+2 

Союз как часть речи. 

Разряды союзов. 

1 

1 

Самостоятельно формулируют правило о 

постановке знаков препинания (перед сою-



Сочинительные и подчинительные союзы. 

Правописание союзов. 

Р/р Сочинение-рассуждение. 

Союзы и союзные слова. 

Союзы в простых и сложных предложениях. 

Морфологический разбор союза. 

Повторениетемы «Союз» 

 Контрольный диктант и работа над ошибками 

 

 

3 

2 

2 

3 

2 

1 

1 

2 

зами а, но, зато в простых и сложных пред-

ложениях) между однородными членами с 

двойным союзами. Представляют материал 

о знаках препинания перед союзом и в про-

стых и сложных предложениях в виде схе-

мы. Работают в парах. Выполняют морфо-

логический разбор союза. Выполняют те-

стовые и другие задания по изученной теме.  

 Частица 15 

14+1рр 

Частица как часть речи. 

Разряды частиц. 

Правописание частиц. 

Правописание частицыне. 

Разграничениене и ни. 

Р/р Сочинение-рассуждение. 

Повторение темы «Частица». 

Контрольная работа по теме «Служебные части 

речи». 

Междометие. 

 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

 

2 

 Получают представление о формообразу-

ющих и смысловых частицах  

Опознают частицы в текстах.  Группируют 

частицы по заданным признакам. 

 Распознают союзы и и частицу и. Объяс-

няют слитное и раздельное написание ча-

стиц, написание частиц через дефис.  

Анализируют информацию, представлен-

ную в таблицах, и формулируют правила о 

правописание не с различными частями ре-

чи, о правописании частиц не и ни.  

Анализируют текст, определяют его основ-

ную мысль, тему, стиль и тип речи. Создают 

устные и письменные монологические вы-

сказывания на заданную тему. 

 Итого 136 

 

 136  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 класс 

Тематическое планирование 

 

 

 

№ 

 

Разделы 

 

 

Часы 

 

Темы 

 

Часы 

 

Основные виды деятельности учащихся 

1. Введение. 13 Что такое культура речи. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Р/р Сочинение-рассуждение. 

Текст и его структура. 

Средства и способы связи предложе-

ний в тексте. 

Функциональные разновидности язы-

ка. 

Р/р Сочинение-рассуждение. 

Урок-практикум 

 

1 

1 

2 

1 

2 

 

3 

1 

2 

Подбор синонимов и антонимов к слову; 

произношение заимствованные слова, со-

блюдая орфоэпические нормы; использова-

ние толковых словарей  для определения и 

уточнения лексического значения слов; про-

изводят морфемный разбор; определяют ос-

новные способы словообразования, пишутс 

опорой на морфемно – словообразователь-

ный  анализ, используют лингвистические 

словари; группирую слова по видам орфо-

грамм корня; различают части речи, произ-

водят их морфологический разбор; опреде-

ляют смысловые отношения между словами, 

видят связь слов в предложении, выделяют  

грамматическую основу предложения и вы-

полняют  синтаксический разбор простого 

предложения, расставляют  знаки препина-

ния в осложненном простым предложении. 

2. Синтаксис,пунктуация,культура 

речи. 

8 

 

 

Синтаксис как раздел грамматики. 

Виды и средства синтаксической свя-

зи. 

Р/р Изложение. 

1 

1 

1 

Знают основные единицы синтаксиса.  

Понимают смыслоразличительную роль зна-

ков препинания, взаимосвязь смысла, инто-

нации и пунктуации предложения, устанав-

ливают связи и отношения между словами 

предложений, грамотно расставляют знаки 

препинания (определительные, разделитель-

ные, выделительные). 

 Словосочетание  Словосочетание как единица синтак-

сиса его структура и виды. 

1 

 

Изучают основные виды словосочетаний 

(именные, глагольные, наречные), признаки 



 Виды связи в словосочетании: согла-

сование,управление, примыкание. 

Синтаксический разбор словосочета-

ния 

Понятие о предложении. 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

словосочетания всех видов, разделяют сло-

восочетания на сочинительные и подчини-

тельные. 

Определяют способы подчинительной связи: 

управление, согласование, примыкание; 

средства связи слов, используемых в каждом 

типе, нормы сочетания слов и причины их 

нарушения, моделируют словосочетания 

всех видов, выделяют их из предложения, 

определяют вид связи, производят синтакси-

ческий разбор словосочетаний, используют 

синонимичные по значению словосочетания. 

Используют в речи синонимичные по значе-

нию словосочетания, видят нарушение в со-

четании слов, исправляют ошибки, соблю-

дают орфоэпические, грамматические и лек-

сические нормы при строении словосочета-

ний разных видов. 

3. Простое двусоставное предло-

жение 

15 Главные члены двусоставного предло-

жения. Подлежащее. 

Р/р Сочинение-рассуждение. 

Сказуемое и способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения и 

их роль 

Определение и приложение. 

Дополнение и его виды. 

Обстоятельство и его виды 

Р/р Сочинение. 

 Повторение темы «Двусоставные 

предложения» 

Контрольная работа по теме «Двусо-

ставное предложение.» 

 

1 

 

1 

3 

2 

1 

 

1 

2 

1 

1 

1 

 

1 

 

Распознают главные и второстепенные чле-

ны предложения. Определяют способы вы-

ражения подлежащего виды сказуемого и 

способы его выражения. Анализируют и ха-

рактеризуют синтаксическую структуру про-

стых двусоставных предложений. 

Определяют виды второстепенных членов 

предложения и способы их выражений. Пра-

вильно согласовывают определение с опре-

деляемым словом. 

Опознают прямой и обратный порядок слов в 

предложении. Анализируют и характеризуют 

структурные и смысловые особенности 

предложений с обратным порядком слов. 

4. Односоставные предложения. 

 

13 Понятие об односоставных 

предложениях. Главный член 

1 

 

Анализируют односоставное предложение, 

его структурные особенности, группы одно-



односоставных предложений. 

Основные виды односоставных 

предложений по строению и значению. 

Определенно – личные предложения. 

 Неопределенно – личные 

предложения. 

Обобщенно – личные предложения. 

 Безличные предложения. 

 Назывные предложения. 

 Повторение темы «Односоставные 

предложения.» 

Контрольная работа по теме. 

 

 

2 

 

2 

2 

 

 

1 

2 

1 

1 

 

1 

составных предложений по способу выраже-

ния главного члена;получают общее понятие 

о   неполных предложениях, сфере их упо-

требления; 

Различают односоставные и двусоставные 

предложения, опознают односоставные 

предложения в тексте и структуру сложного 

предложения; производят устный и пись-

менный синтаксический разбор односостав-

ных предложений, производят сопостави-

тельный анализ двусоставных и  односостав-

ных предложений; 

 опознают  в тексте полные и неполные 

предложения; различают назывные и непол-

ные двусоставные  предложения, определяют 

роль  неполных предложений в тексте худо-

жественного произведения, пользуются в 

разговорной речи, ставят знаки препинания в 

неполных и сложных предложениях, в соста-

ве которых неполные. 

5. Простое осложнённое предло-

жение 

 

15 Понятие о простом осложнённом 

предложении. 

Предложения с однородными членами. 

Способы связи однородных членов 

предложения. 

Знаки препинания между однородны-

ми членами. 

Р/рСочинение-рассуждение. 

Однородные и неоднородные опреде-

ления.  

Обобщающие слова в предложениях с 

однородными членами. Знаки препи-

нания при них. 

Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами. 

Повторение темы «Предложения с од-

1 

 

1 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

Дают определение осложнённого  предложе-

ния; однородных членов предложения, спо-

собов их связи; обособленных членов пред-

ложения, способов их выделения; 

Определяют синтаксическую сущность об-

ращения, возможные позиции обращения в 

предложениях; интонационные и пунктуаци-

онные особенности предложений с обраще-

ниями; особенности предложений с вводны-

ми словами, вставными конструкциями; 

особенности слов-предложений. 

Распознают предложения с однородными 

членами, ставят знаки препинания в предло-

жениях с однородными членами при обоб-

щающих словах и без них, составляют схемы 

предложений с однородными членами, опре-



нородными членами.» 

Контрольный диктант и работа над 

ошибками 

 

 

2 

 

деляют стилистическую окраску союзов в 

предложениях с однородными членами, упо-

требляют предложения с однородными чле-

нами, употребляют предложения с однород-

ными членами в текстах разных стилей, чи-

тают  предложения с однородными членами, 

соблюдая их интонационные особенности  

 

6. Предложения с обособленными 

членами. 

 

18 Обособление согласованных опреде-

лений. 

Несогласованные определения и их 

обособление. 

Обособление приложений. 

Обособление обстоятельств, выражен-

ных деепричастными оборотами и 

одиночными деепричастиями  

Обособление обстоятельств, выражен-

ных существительными с предлогами  

Обособление дополнений. 

Р/р/Сочинение-рассуждение. 

Уточняющие, поясняющие, присоеди-

нительные члены предложения, их 

смысловая и интонационная особен-

ность. 

Р/р Презентация проектных работ 

Повторение по теме. 

Контрольная работа по теме «Предло-

жения с обособленными членами.» и 

работа над ошибками 

 

1 

 

1 

 

2 

1 

 

 

1 

 

2 

2 

2 

 

 

 

2 

2 

2 

 

Определяют и выделяют на письме обособ-

ленные второстепенные члены, определяют 

сходство и различия между обособленными 

согласованными определениями, отличия в 

обособлении, согласованных определений и 

приложений, различия в обособлении опре-

делений и приложений, различия в обособ-

лении определений, выраженных причаст-

ным оборотом, и обособленных обстоятель-

ств, выраженных деепричастным оборотом, 

создают тексты с включением различных 

случаев обособления, обосновывают синтак-

сические нормы построения предложений с 

обособленными членами и выразительно их 

читают. 

Выделяют графически и интонационно 

вводные слова, вставные конструкции; 

расставляют знаки препинания при обраще-

ниях, пользуются различными видами обра-

щений в собственных устных и письменных 

высказываниях. 

 

7. Обращение,вводные конструк-

ции. 

 

12 Обращение, его функции и способы, 

выражения. Выделительные знаки 

препинания при обращении. 

Р/р Сочинение-рассуждение. 

 

Предложения с вводными словами, 

2 

 

2 

 

 

2 

Опознают  и правильно интонируют предло-

жения с распространенными и нераспро-

страненными  обращениями. Анализируют и 

оценивают уместность той или иной формы 

обращения. Распознают группы вводных 

слов и предложений по значению. Анализи-



словосочетаниями и предложениями. 

Вставные конструкции. Особенности 

употребления вставных конструкций. 

РР Конференция«Другому как понять 

тебя». 

Повторениетемы«Обращение,вводные 

конструкции» 

Контрольный диктант и работа над 

ошибками 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

руют и характеризуют грамматические и се-

мантические особенности предложения с 

вводными конструкциями. 

 Пишут сочинение по данному началу.     

8. Способы передачи чужой речи 8 

 

 

 

Прямая речь,знаки препинания. 

Диалог.  

Р/р Сжатое изложение. 

Косвенная речь 

Цитаты 

Повторение темы «Способы передачи 

чужой речи». 

Контрольная работа 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

Выделяют грамматическую основу предло-

жения, различают односоставные и двусо-

ставные предложения, выбирают из синони-

мического ряда тот способ выражения чле-

нов предложения, который подходит по 

смыслу и цели высказывания; используют 

различные виды  предложений в соответ-

ствии с содержанием и условиями высказы-

ваний; различают неполные и односоставные 

предложения, строят предложения с одно-

родными и обособленными членами, исполь-

зуют в речи обращения, вводные слова, сло-

восочетания и предложения с учетом содер-

жания, стиля высказываний; соблюдают син-

таксические и пунктуационные нормы. 

 Итого 102 

 

 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

 

Тематическое планирование 

 

№ Разделы Часы Темы Часы Основные виды деятельности учащихся 

1. Введение  17 

11+6рр 

Русский язык как развивающееся явление. 

Р/р Аудирование и чтение. 

Официально-деловой стиль 

Русский язык-язык художественной литера-

туры. 

Контрольная работа по стилистике. 

Р/р  Аудирование и чтение. 

Чтение и его виды. 

Р/р Сочинение. 

Контрольный диктант и работа над ошибка-

ми. 

 

2 

2 

1 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

Узнают о взаимосвязи русского языка с культурой и 

историей России и мира. Объясняют почему русский 

язык – важнейший показатель культуры человека. 

Объясняют языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования структу-

ры текста.Овладевают различными видами аудирова-

ния.Излагают в устной и письменной формесодержа-

ние прослушанного или прочитанного текста. 

Ищут и выделяют необходимую информацию. 

Объясняют языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе выполнения лингви-

стической задачи. 

2. Сложное предложе-

ние  

4 

2+2рр 

Понятие о сложном предложении.  

Классификация типов сложных предложений. 

2 

2 

Опознают разные виды сложных предложений и 

способы связи между ними отличают простое пред-

ложение от сложного, различают ССП, СПП и СБП. 

3. Сложносочиненное 

предложение. 

16 

12+4р р 

Понятие о сложносочиненном предложении, 

его строении. 

Р/рСжатое изложение. 

 Смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения. Виды 

сложносочиненных предложений. 

РР Подробное изложение. 

 Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении.Синтаксический и пунктуаци-

онный разбор сложносочиненного предложе-

ния. 

 Повторение темы «Сложносочиненное пред-

ложение». 

Контрольная работа по те-

ме«Сложносочиненное предложение». 

 

2 

 

2 

2 

 

 

2 

3 

2 

 

 

1 

 

2 

Понимают смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения, определяют сред-

ства их выражения, составляют схемы сложносочи-

ненных предложений.  

Осваивают содержание изучаемых пунктуационных 

правил и алгоритмы их использования.  

Соблюдают основные пунктуационные нормы в 

письменной речи.  

Наблюдают за особенностями использования слож-

носочиненных предложений в текстах разных сти-

лей и жанров, в художественном тексте. 



4. Сложноподчиненное 

предложение  

34 

30+4р р 

Понятие о сложноподчиненном предложении 

 Союзы и союзные слова. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. 

Тестирование поматериалам ОГЭ. 

Классификация сложноподчиненных пред-

ложений. Сложноподчиненные предложения 

с придаточными определительными. 

Р/рСочинение. 

Сложноподчиненные предложения с прида-

точными изъяснительными 

Сложноподчиненные предложения с прида-

точными времени. 

Сложноподчиненные предложения с прида-

точными места. 

Р/р Составление плана текста. 

Сложноподчиненные предложения с прида-

точными причины, цели и следствия. 

Сложноподчиненные предложения с прида-

точнымиусловия, уступки. 

Итоговое собеседование 

Сложноподчиненные предложения с прида-

точнымиобраза действия, меры и степени и 

сравнительными 

Сложноподчиненные предложения с не-

сколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения. 

 Повторение темы «Сложноподчиненное 

предложение». 

Контрольное тестирование по теме «Сложно-

подчиненное предложение». 

 

1 

4 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

3 

3 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

Определяют главную и придаточную часть сложно-

подчиненного предложения. 

Понимают смысловые отношения между частями 

сложноподчиненного предложения, определяют 

средства их выражения, составляют схемы сложно-

подчиненных предложений с одной и несколькими 

придаточными частями. 

Моделируют по заданным схемам и употребляют в 

речи сложноподчиненные предложения разных ви-

дов, используют синтаксические синонимы сложно-

подчиненных предложений. 

Анализируют и характеризуют синтаксическую 

структуру сложноподчиненных предложений с од-

ной и несколькими придаточными частями, смысло-

вые отношения между частями сложноподчиненно-

го предложения. 

Осваивают содержание изучаемых пунктуационных 

правил и алгоритмы их использования. Соблюдают 

основные пунктуационные нормы в письменной ре-

чи. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают со-

чинение на заданную тему. Передают содержание 

текста подробно и сжато, пишут сочинение. 

5. Бессоюзное сложное 

предложение. 

16 

14+2р р 

Понятие о бессоюзном сложном предложе-

нии. 

Смысловые отношения между частями бес-

союзного сложного предложения. Виды бес-

2 

 

2 

 

Определяют смысловые отношения между частями 

сложных бессоюзных предложений разных видов и 

выражают их с помощью интонации. 

Моделируют и употребляют в речи сложные бессо-



союзных сложных предложений. 

Р/р Сочинение. 

 Бессоюзные предложения со значением пе-

речисления. Бессоюзные предложения со 

значением причины, пояснения, дополнения. 

Тестирование по материалам ОГЭ 

Бессоюзные предложения со значением про-

тивопоставления, времени, условия и след-

ствия,сравнения 

 Синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного предложения. 

Повторение темы «Бессоюзное предложе-

ние». 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

 

 

1 

 

1 

юзные предложения с разными смысловыми отно-

шениями между частями, используют синтаксиче-

ские синонимы сложных бессоюзных предложений.  

Анализируют и характеризуют синтаксическую 

структуру сложных бессоюзных предложений, 

смысловые отношения между частями сложных бес-

союзных предложений разных видов. 

6. Сложное предложе-

ние с разными вида-

ми связи. 

9 

7+2рр 

Сложное предложение с разными видами со-

юзной и бессоюзной  связи. 

Р/р Сочинение. 

Синтаксический и пунктуационный разбор  

сложного предложения с различными видами 

связи. 

Повторение темы «Сложное предложение». 

Контрольное тестирование по теме «Сложное 

предложение». 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

Опознают сложные предложения с разными видами 

союзной и бессоюзной связи, строят их схемы.  

Определяют смысловые отношения между частями 

сложного предложения с разными  видами союзной 

и бессоюзной связи. 

Моделируют по заданным схемам и употребляют в 

речи сложные предложения с разными видами со-

юзной и бессоюзной связи. 

Осваивают содержание изучаемых пунктуационных 

правил и алгоритмы их использования. Соблюдают 

основные пунктуационные нормы в письменной ре-

чи. 

 

7. Повторение  6 Повторение и систематизация изученно-

го.Сочинение-рассуждение. 

Итоговые контрольные работы. 

4 

 

2 

Создают сочинение с использованием сложных 

предложений с разными видами союзной и бессоюз-

ной связи. 

 Итого 102 

 

 102 
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