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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Русский язык 

Требования к результатам освоения ООП ООО  (ФГОС ООО) 

Личностные результаты 

         Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

       Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

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

       Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

       Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

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

        Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

        Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

        Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

       Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

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

        Формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

       Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

        Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера 

 



Метапредметные результаты  

       Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

        Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

        Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

      Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

       Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

       Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

      Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

       Смысловое чтение;  

       Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

        Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ 

компетенции), развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

        Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения 

при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): создание устных монологических высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и 

полилоге; развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) 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 основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов речи  

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, 

передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложения; умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки  

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; выявление основных особенностей устной и письменной речи, 

разговорной и книжной речи; умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой общения 

(аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос 

и др.);  

             2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 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 

расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского литературного языка, оценивать свои языковые  

умения и планировать их совершенствование и развитие;  

             3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: распознавание и характеристика основных видов 

выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 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;  

           4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 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; распознавание глаголов, причастий, 

деепричастий и их морфологических признаков; распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий;  

            5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста: проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры 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, основную мысль, ключевые слова, 

микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; определение звукового состава слова, правильное деление 

на слоги, характеристика звуков слова; определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски 



слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; характеристика общего грамматического значения, 

морфологических  

признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; опознавание основных единиц синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст); умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в 

словосочетании, определение его вида; определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; определение 

грамматической основы предложения; распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений осложненной и 

неосложненной структуры, полных и неполных; распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; опознавание сложного предложения, типов сложного 

предложения, сложных предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

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 их использования;  

       6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: умение использовать словари (в том 

числе - мультимедийные) при решении задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 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 значения, особенностей употребления; пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;  

             7) 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, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 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 учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; нормативное изменение форм существительных, 



прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, 

употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(уточнение и конкретизация) 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ географических особенностях, знание 

основных исторических событий развития государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций;  

-политического устройства — представление о государственной организации России, знание государственной символики  

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;  

-

общественных отношений;  

сти, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических 

группах России;  

 

онимание конвенционального характера морали;  

-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями;  

нание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы 

 

 

 

 другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

готовность противостоять им;  

а;  

 



 чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  

растных компетенций (дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  

 

ие вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

деятельности;  

 

-исторических, политических и экономических условий;  

 

 

Выпускник получит возможность для формирования:  

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

 

-концепции;  

 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

ак осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

новку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;  

м 

материале;  

 

навливать целевые приоритеты;  

 

 



 актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

це 

действия, так и по ходу его реализации;  

редвидения будущих событий и развития процесса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 

 

 

ьности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей;  

 

ую трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

деятельности;  

х состояний;  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

естве;  

выработке общего решения в совместной деятельности;  

 решения и делать выбор;  

 

 

заимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

 

 письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание;  

ы 

взаимодействия; планировать общие способы работы;  

влять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;  



— устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

 

 

вий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудничестве;  

 

 

х способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;  

 

ку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  

 

 передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир 

для  

построения действия;  

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка;  

-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности;  

совместных решений;  

достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

-исследовательской деятельности;  



 

 

 

ть выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

 

-следственные связи;  

тия;  

— осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом;  

критерии для указанных логических 

операций;  

 

-следственных связей;  

 

 

ыстраивать последовательность 

описываемых событий;  

— понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

основам рефлексивного чтения;  

 

  
ктов;  

 

 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится:  

ии в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска;  

 

, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные определители;  

Выпускник получит возможность научиться:  



использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится:  

исследуемой проблеме;  

леме;  

ды 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;  

как наблюдение, постановка проблемы;  

 

реконструировать их основания;  

применении научного знания.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 

ерка на 

совместимость с другими известными фактами;  

е, 

поиск исторических образцов;  

го познания мира: целостное отображение мира, образность, художественный 

вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность;  

языковые средства;  

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится:  

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста; предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; объяснять 

порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части 

графика или таблицы и т. д.;  



авлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте);  

-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: определять 

назначение разных видов текстов; ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

различать темы и подтемы специального текста; выделять главную и избыточную информацию; прогнозировать 

последовательностьизложения идей текста; сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;выполнять  

смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

Выпускник получит возможность научиться:  

анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и еѐ 

осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится:  

ть в 

тексте таблицы, изображения;  

динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;  

ксте 

доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; делать выводы из сформулированных посылок; выводить заключение о намерении автора или 

главной мысли текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа 

подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится:  

утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки зрения.  

на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом - мастерство его исполнения;  

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

 



х объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).  

Выпускник получит возможность научиться:  

критически относиться к рекламной информации;  

верки противоречивой информации;  

  

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

ючая СМИ и ресурсы Интернета;  

 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и определенной функциональной разновидности языка;  

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

зыка 

и речевого этикета;  

формации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка (стилю);  

-буквенный анализ слова;  

о заданным параметрам их звукового состава;  

 

х 

формы в соответствии с акцентологическими нормами;  

 

зировать звуковой и буквенный состав слова;  

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

 

 

лексического анализа слов;  

анализ слова;  



 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

и служебные части речи и их формы;  

 

 

 

амматическую основу предложения;  

й  

предназначенности;  

уры, распознавать главные и второстепенные члены 

предложения;  

 

 

-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова;  

-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении;  

адач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

 

 

 

 

потребностей;  

планирования и регуляции своей деятельности; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

жизненного и читательского опыта;  

смысловую и структурную связь однокоренных слов;   

 

 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  



 числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы  

решения учебных и познавательных задач. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

5-9 класс 

  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

  

Раздел 1. Речь и речевое общение  

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монологи его виды. Диалог 

и его виды.  

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и  

монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в 

разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного 

общения.  

  

Раздел 2. Речевая деятельность  

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма.  

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста,  

воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом виде в  

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения,  

приѐмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение  

содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с  

учѐтом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определѐнную тему; поиск, анализ и преобразование информации,  

извлечѐнной из различных источников.  

  

Раздел 3. Текст  

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема 

текста.  

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. Функционально-

смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной 

переработки текста.  



2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление  

текста на смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 

особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов 

различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). 

Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка  

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой;  

язык художественной литературы. Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, интервью),  

официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа).  

2. Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной разновидности языка. Создание письменных высказываний  

разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение.  

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Содержание, обеспечивающее формирование 

языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

Раздел 5. Общие сведения о языке  

1.Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения.  

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. Русский 

язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие,  

профессиональные разновидности, жаргон. Русский язык - язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства 

русского языка. Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные лингвисты.  

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в жизни общества и государства в  

современном мире. Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями  

языка, жаргоном. Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием изобразительных средств  

языка в художественных текстах.  

  

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия  

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила 

нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь.  

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с  

помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. Нормативное  

произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. Применение фонетико-орфоэпических  

знаний и умений в собственной речевой практике. Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 



Раздел 7. Графика  

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [J'].  

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование знания алфавита при поиске 

информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в CMC-сообщениях.  

  

Раздел 8. Морфемика и словообразование  

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и формообразующие 

морфемы. Окончание как формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные 

слова.Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. Возможность исторических изменений в структуре слова. 

Понятие об этимологии. Этимологический словарь. Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово.Словообразовательная 

пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. Словообразовательный и морфемный словари.  

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. Определение 

основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. Применение знаний и умений по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей прирешении 

разнообразных учебных задач.  

  

Раздел 9. Лексикология и фразеология  

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; 

прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые словари русского 

языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. Лексика русского языка с точки зрения еѐ 

происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного 

и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. Лексика русского языка с точки зрения 

сферы еѐ употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. 

Фразеологические словари. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка.  

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса, происхождения, сферы 

употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. Употребление лексических средств в соответствии со значением и 

ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. Проведение 

лексического разбора слов. Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей 



синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование еѐ в различных видах 

деятельности.  

  

Раздел 10. Морфология  

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 

категории состояния в системе частей речи. Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи. Словари грамматических трудностей.  

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.  

  

Раздел 11. Синтаксис  

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.  

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. 

Виды сказуемого. Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространѐнные и нераспространѐнные, 

предложения осложненной и неосложнѐнной структуры, полные и неполные. Виды односоставных предложений. Предложения 

осложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные 

конструкции. Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. Способы передачи чужой речи.  

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций 

и правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.  

  

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация  

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. Одиночные и 

парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении. Знаки 

препинания в простом осложнѐнном предложении. Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинѐнном, сложноподчинѐнном, 



бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в 

письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. Использование 

орфографических словарей и справочников по правописанию. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

5 КЛАСС (170 ч) 
 

Язык и общение. (2+1р/р) 
Язык и человек. Общение устное и письменное. Приемы говорения, чтения, слушания. Стили речи. 

Повторение пройденного в 1 - 4 классах (19+3р/р) 
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. 

Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях 

наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; 

раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

II Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (26+6р/р) 
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), 

выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 



Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными членами, не связанными 

союза- ми, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 

Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами 

(с двумя главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в составе сложного перед союзами и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а 

также предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из 

разновидностей текста. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. (12+3р/р) 
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные 

согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. 

Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные 

признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебника; произносить гласные и согласные 

перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи.(7+2р/р) 
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. 

Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 



II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. Умение употреблять слова в 

свойственном им значении. 

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание изображенного на картине с 

использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи. (18+3р/р) 
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные 

слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их 

назначение в слове, чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-

- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное (17+4р/р) 
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, 

журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род 

существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род которых может быть определен неверно 

(например, фамилия, яблоко). 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа. 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыс- лей и для устранения неоправданного повтора 

одних и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное (9+4р/р) 
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 



Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление 

буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и для устранения неоправданных 

повторений одних и тех же слов. 

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра. 

Глагол (21+6р/р) 
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме 

(повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - пep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -

стил-. Правописание не с глаголами. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, 

поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным существительным среднего рода и 

собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для более точного 

выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (5+1р/р) 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

6 КЛАСС (204 ч) 

 

 

Вводный урок. Русский язык - один из развитых языков мира (3 ч) 

Повторение пройденного в 5 классе (12ч) 

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

Текст-(7ч +1р/р) 



Лексика и фразеология. Культура речи (19ч.+3 р/р) 

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. Основные признаки 

фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование 

фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится ли оно к устаревшим, диалектным 

или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими словарями. 

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. (28 ч+3 Р/р) 

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) - приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация 

(сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в-' корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. Правописание гласных в приставках пре- и при-, 

буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание соединительных гласных о и е. 

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация материала к сочинению; сложный план. 

Выборочный пересказ исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи.   

Имя существительное (22ч+ 1р/р) 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль существительных. 

Словообразование имен существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, 

-онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 



II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, правильно употреблять в речи 

несклоняемые существительные, согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными 

общего рода (например, белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, пренебрежительное и уменьшительно-

ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное (30ч + 1р/р) 

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения прилагательных; образование степеней 

сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; правописание гласных и 

согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. 

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное ударение при образовании 

степеней сравнения, определять значение суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты 

качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание предметов, находящихся вблизи и вдали. 

Выборочный пересказ исходного текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное (13ч +2 Р\р ) 

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Числительные количественные и 

порядковые. Числительные простые и составные. Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь в середине и на конце 

числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числительные двое, трое и др., числительные 

оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного числительного и существительного 

(например, минут пять, километров десять). 

III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 



Местоимение (20ч+2 р/р) 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды местоимений. Склонение 

местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование 

неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки 

кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего предложения. Умение 

правильно использовать местоимения как средство связи предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 

Глагол (22 ч+3 р/р) 

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. Раздельное написание частицы бы 

(б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму (инфинитив) в значении разных 

наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его 

героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста. 

Повторение и систематизация изученного в 6 классе (11ч+2 р/р) . Сочинение на выбранную тему. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

7 КЛАСС (136 ч.) 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ.1ч 

       Группы славянских языков;  русский язык входит в группу 

восточнославянских языков, совпадает с другими славянскими языками в фонетике,  



лексике, грамматике. Русский язык – государственный язык России, один из мировых языков.Язык представляет собой исторически 

развивающееся явление. «Язык живет вместе с жизнью народа».(В.Г. Белинский) 

 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 - 6 КЛАССАХ 9+5РРч 

1.. Синтаксис и пунктуация. 

   Основные синтаксические понятия (словосочетание, предложение, виды предложения по цели высказывания и т.п). Разделы лингвистики – 

основные определения. Синтаксический и пунктуационный разбор.. 

2 Лексика и фразеология. 

   Основные понятия раздела. Умение работать с различными словарями.  

3. Фонетика и орфография. 

   Фонетический разбор слова, умение различать опознавательные признаки орфограмм – букв. 

4. Морфемика и словообразование. 

   Морфемный и словообразовательный разборы. Нахождение слов с омонимичными корнями. 

5. Морфология. 

   Повторение изученных морфологических признаков частей речи, отработка навыков морфологического разбора. 

6. Развитие речи. Текст. Стили литературного языка. 

   Понятие текста, средства связи предложений в нем, определение абзаца, типы высказывания и их признаки; стили речи. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

 Причастие. 21+5ч р/р 

1. Характеристика причастия по значению, морфологические признаки глагола и 

прилагательного у причастия, синтаксическая роль причастия в предложении.  

 Различие причастий и прилагательных, умение находить причастия и причастные обороты в тексте, определение признаков 

прилагательного и глагола у причастий, определениесинтаксической роли причастия в предложении,  изменение и образование 

причастия, действительные и страдательные причастия. Основные орфографические и пунктуационные правила и применение  их.  

2.  Особенности  публицистического стиля: назначение, сфера употребления, языковые приметы.  Признаки текста-описания, описания 

внешности человека, понятия: «литературный портрет», «словесный портрет». Формирование умения адекватно понимать содержание 

художественного текста, выделять основную и дополнительную информацию, определять принадлежность к типу речи, составлять план, 

сохранять при письменном изложении типологическую структуру текста, его языковые и речевые средства выразительности. 

  Деепричастие. 10+2ч р/р 



1.  Характеристика деепричастия по значению, признаки глагола и наречия удеепричастия, синтаксическая роль деепричастия в 

предложении;  

Умение находить слова, обозначающие основные и добавочные действия, в предложениях; определение синтаксической роли деепричастия; 

нахождение и исправление ошибки вупотреблении деепричастий;  вид деепричастий. Основные орфографические и пунктуационные 

правила и применение их.  

2. Особенности в составлении рассказа-описания. 

  Наречие. 20+5ч р/р 

I. Повторение пройденного о наречии в 5 – 6 классах; своеобразие наречия как части речи, его место в системе других частей речи, общие и 

специфические признаки наречия, синтаксическая функция данной категории, словообразовательный и этимологический анализ наречий, 

смысловые группы наречий; орфографические правила и применение их. 

2.  Языковые особенности текста описания действия и дневниковых записей. Умение анализировать исходный текст, пересказывать его, 

создавать собственный, уместно использовать изобразительно-выразительные средства языка, соблюдать нормы при письме. 

Категория состояния.6+1ч р/р 

1. Категория состояния как часть речи.  Значение категории состояния; знать, слова категории состояния не изменяются; состояние может 

быть выражено и в положительной, и в сравнительной степени; синтаксическую роль слов категории состояния в предложении; 

разграничение наречий и категории состояния. Умение находить слова категории состояния; определять, к каким группам по значению 

относятся слова категории состояния; определять синтаксическую роль слов категории состояния в предложении; разграничивать наречия и 

слова категории состояния в предложениях и в тексте.  

2.  Подробное изложение текста. Адекватно понимать содержание художественноготекста, воспринимать его на слух, выделять основную и 

дополнительную информацию, определять принадлежность к типу речи, составлять план, сохранять при письменном изложении 

типологическую структуру текста, его языковые и речевые средства выразительности.  

 Предлог. 9+2ч р/р 

1. Служебные части речи; отличие служебных частей речи от  самостоятельных.  

Предлог как служебная часть речи, отличие его от омонимичных приставок, роль предлога в словосочетании и предложении, употребление 

предлогов; виды предлогов; правописание производных предлогов.    

2. Особенности рассказа –репортажа. 

  Союз. 12+1ч р/р 

1. Союз как служебная часть речи. Роль союза в предложении и тексте; отличие предлога от союза, простые и составные союзы, союзы по 

значению, группы сочинительных и подчинительных союзов; правописание омонимичных союзов. 



2 Особенности публицистического стиля. Отработка умений применять эти особенности в работе. 

 Частица. 12+3ч р/р 

1. Понятие о частице, отличие частиц от знаменательных частей речи, сходство частиц с другими служебными частями речи и отличие , роль 

частиц в предложении и в образовании форм слов; разряды частиц, раздельное и дефисное написание частиц, правописание отрицательных 

частиц. 

2. Особенности написания сочинения по картине. 

Междометие. 2ч 

  Междометие как часть речи, назначение в языке, знаки препинания при междометиях, правописание междометий. Конструирование 

предложений с междометиями. 

 Повторение и систематизация пройденного в 7 классе -7 ч 

 Повторение определений основных изученных в 5- 7 классах языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, отработка умений и навыков, презентации по выбранным изученным темам. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

8 КЛАСС (102 ч.) 

Русский язык в современном мире – 1 час 

Повторение изученного в 5-7 классах – 8 ч+1р/р 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. Знаки препинания в сложном предложении. 

Буквы н-нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 

Выразительное чтение стихотворного текста. Контрольная работа. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи – 8 ч.+1р/р 

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. Контрольная 

работа. 

Простое предложение – 2 часа 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. Интонация. Изложение. 

Двусоставные предложения – 18 часов 

Главные члены предложения – 7+1 р/р часов 

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Контрольная работа. 

Второстепенные члены предложения– 9+1р/р часов 



Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. Знаки препинания при нем. Обстоятельство. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. Характеристика человека. Повторение. 

Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Составление текста на основе данного. 

Односоставные предложения – 9ч.+1р/р 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные 

предложения. Инструкция. Безличные предложения. Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного 

предложения. Повторение. 

Аргументация в тексте инструкции. Составление диалога. Устный пересказ текста об ученом с оценкой его деятельности. 

Простое осложненное предложение – 11+1р/р часа 

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. Повторение. Контрольная работа. 

Способы сжатия текста. Изложение.  

Обособленные члены предложения – 15+1р/р часов 

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при них. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные обстоятельства. Контрольная работа. 

Рассуждение на дискуссионную тему. Рассуждение, повествование, описание на лингвистическую тему. Изложение. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения – 19 часов 

Обращение – 2+1р/р часа 

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при обращении. Употребление обращений. 

Способы сжатия текста. Изложение. 

Вводные и вставные конструкции – 8 часов 

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. Повторение. Тест. 

Чужая речь – 7+1 р/р часов 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. 

Повторение. 

Анализ смысловых параметров комментирующей части. Официально-деловой стиль текста. Диалог. Интервью. Цитата. Устное выступ-

ление. 



Повторение и систематизация изученного в 8 классе – 8 ч.+1р/р 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
по учебному предмету «Русский язык» в _5_ классе 

(автор учебника Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова и др.) 

(170 часов) 

 

№п/п Раздел, тема урока Количество 

часов 

 ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ              (2+1) 

1. Язык и речь. Роль языка в жизни человека и общества. 1 

2. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). Невербальные средства 

общения. Виды  чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое). 

1 

3. РР Стили речи. Основные особенности разговорной речи, научного стиля и языка художественной 

литературы. 

1 

 ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ (19+3) 

4. Звуки и буквы. Произношение и правописание. 1 

5. Орфография. Понятие орфограммы. Орфографический анализ слова. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

1 

6. Правописание проверяемых безударных гласных в корне. 1 

7. Правописание проверяемых согласных в корне слова. 1 

8. Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 1 

9. Буквы и, у, а после шипящих. 1 

10. Разделительные ъ и ь. 1 

11. Раздельное написание предлогов с другими словами. 

 

1 

12. 

13. 

Текст как продукт речевой деятельности. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, 

смысловая цельность, связность, завершенность). 

Входной диктант с грамматическим заданием. 

1 

1 

14. РР Подробное изложение содержания прочитанного текста «Храбрый заяц». 1 

15. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи. 1 



Самостоятельные (знаменательные) части речи.   

16. Глагол.  1 

17. -Тся и –ться в глаголах 1 

18. РР Формально-смысловое единство и коммуникативная направленность текста: тема, идея, микротема 1 

19. Личные окончания глаголов. Не с глаголами. 1 

20. Имя существительное.  1 

21. Имя прилагательное. 1 

22. Местоимение. 1 

23. РР Формально-смысловое единство и коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; 

главная, второстепенная информация. Сочинение по картине А.А.Пластова «Летом». 

1 

24- 

 25 
Контрольный диктант по разделу «Вспоминаем, повторяем, изучаем» 
Анализ диктанта и работа над ошибками. 

1 

1 

 СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (26+6) 

26. Синтаксис. Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. Пунктуация. 

Основные пунктуационные нормы русского литературного языка. 

1 

27. Словосочетание как синтаксическая единица. Типы словосочетаний. 1 

28. Разбор словосочетаний.  1 

29 Предложение.  1 

30 Р Р Изложение содержания прочитанного текста(сжатое) 1 

31. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 1 

32. Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. 1 

33. Р Р Написание сочинения на свободную тему. 1 

34. Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. Способы выражения подлежащего. 1 

35. Грамматическая основа предложения. Сказуемое. Способы выражения сказуемого. 1 

36 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

37. Нераспространенные и распространенные предложения.  1 

38. Второстепенные члены предложения. Словарный диктант. 1 

39. Дополнение.  1 

40 Определение. 1 

 41. Обстоятельство. 1 

42 Предложения с однородными членами  . Нормы употребления однородных членов в составе простого 

предложения. 

1 



43 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. 1 

44 Предложения с обращениями. Речевой этикет. 1 

45 Р Р Письмо.  1 

46 Р Р Сочинение по картине Ф. П. Решетникова «Мальчишки». 1 

47 Синтаксический анализ простого предложения. 1 

48 Пунктуационный анализ простого предложения.  1 

49 Предложения простые и сложные. Средства связи в сложных предложениях. Знаки препинания в 

сложном предложении. 

1 

50-51 Синтаксический анализ сложного предложения.  2 

52 Способы передачи чужой речи. Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 1 

53 Диалог. Знаки препинания в диалоге. 1 

54 РР Изложение содержания прочитанного текста (сжатое) 1 

55 Повторение и систематизация знаний по теме «Синтаксис и пунктуация». 1 

-56- 

57 

Контрольный диктант с грамматическим заданием.  

Анализ диктанта и работа над ошибками. 

1 

1 

 ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. 12+3 

58 Фонетика. Звуки речи. Слог. Перенос слов. Система гласных звуков. 1 

59 Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи.  1 

60 Согласные твёрдые и мягкие.Согласные звонкие и глухие. 1 

61 Р Р Функционально-смысловые типы текста. Повествование.  

Обучающее изложение повествовательного текста  К. Паустовского «Шкатулка». 

1 

62 Графика. Соотношение звука и буквы. Прописная и строчная буквы. 

 

1 

63 Алфавит. Состав русского алфавита, названия букв. 1 

64 Р Р Функционально-смысловой тип текста – описание. Описание предмета. Сочинение. 1 

65 Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. 1 

66 Двойная роль букв е, ё, ю, я. Способы обозначения [j’] на письме. 1 

67 Орфоэпия как раздел лингвистики. Орфоэпический словарь. Ударение, его разноместность, подвижность 

при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. 

1 

68 Фонетический анализ слова. Фонетическая транскрипция.  Орфоэпические словари. 1 

69 РР Описание  предметов, изображённых  на картине  Ф.  Толстого «Цветы,  фрукты, птица». 1 

70 Повторение изученного в разделе «Фонетика и графика». 1 



71 Контрольный диктант по разделу «ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ.» 1 

72 Анализ диктанта и работа над ошибками. 1 

                                                                      ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ 7+2 

73 Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Толковые словари  

русского языка. 

1 

74 Однозначные и многозначные слова. 1 

75 Прямое и переносное значение слов. Лексическая сочетаемость. Нормы лексической сочетаемости. 1 

76 Омонимы. Различение в речи омонимов. 1 

77 Синонимы. Роль синонимов в речи. Различение в речи синонимов. Контрольный словарный диктант. 1 

78 Р Р Сочинение по картине И. Э. Грабаря. «Февральская лазурь».  1 

79 Антонимы. Различение в речи антонимов. 1 

80 Повторение изученного в разделе «Лексика». Тест. 1 

81 Р Р Изложение содержания прочитанного текста (подробное)по рассказу К. Г. Паустовского «Первый 

снег». 

1 

 МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 17+4 

82 Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. 

1 

83 Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Окончание. Нулевая морфема. 1 

84 Основа слова. 1 

85 Р Р Обучающее сочинение  по  личным впечатлениям в форме письма-повествования 1 

86 Корень слова. 1 

87 Р Р Рассуждение,  его структура  и разновидности. Рассуждение  в повествовании. 1 

88 Суффикс. 1 

89 Приставка. 1 

90 РР Выборочное изложение с изменением лица по тексту  «Последний лист орешника».. 1 

91 

92 

Чередование звуков в морфемах.  

Беглые гласные. 

1 

1 

93 Варианты морфем. Морфемный анализ слова. 1 

94 Правописание гласных и согласных  в приставках. 1 

95 Буквы З и С на конце приставок. 

 

1 

96 Буквы а – о в корне –лаг-  -  -лож-.     1 



97 Буквы а – о в корне –раст, -рос-,  -ращ-.     1 

98 

99 

 

Буквы О – Ё после шипящих в корне. 

Буквы И – Ы после Ц. 

1 

1 

100 Повторение изученного в разделе «Морфемика. Орфография». 1 

101 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Морфемика. Орфография. Культура речи». 1 

102 Анализ диктанта и работа над ошибками. 1 

 МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Имя существительное 

 

17+4 

103 РР Сочинение – описание  по картине П. П. Кончаловского. «Сирень в корзине». 1 

104 Имя существительное как лексико-грамматический разряд слов. 1 

105 Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства имени существительного. 

Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

1 

106 РР Доказательства в рассуждении. Сочинение-рассуждение 1 

107 Имена существительные собственные и нарицательные. 1 

108 Род имен существительных.   1 

109 Имена существительные, которые имеют только форму множественного числа. 1 

110 Имена существительные, которые имеют только форму единственного числа.  1 

111 Р Р Сжатое изложение содержания прочитанного текста по рассказу Е. Пермяка. «Перо и чернильница». 1 

112 Три склонения имен существительных. Словарный диктант. 1 

113 Падеж имен существительных. 1 

114-115 Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в единственном числе. 2 

116 Р Р Изложение содержания прочитанного текста. 1 

117 Множественное число имен существительных.  1 

118 Правописание О – Е после шипящих и Ц в окончаниях существительных. 1 

119 Морфологический анализ имени существительного.  1 

120-121 Повторение по теме «Имя существительное». 2 

122 

123 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя существительное».  

Анализ диктанта и работа над ошибками. 

1 

1 

 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 9+4 

124 Имя прилагательное как лексико-грамматический разряд слов. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени прилагательного. 

1 



125-126 Правописание гласных в падежных окончаниях имен прилагательных.  2 

127 Р Р Описание животного. 1 

128 Р Р Изложение содержания прочитанного текста о животном. 1 

129 Прилагательные полные и краткие.  1 

130-131 Р Р Сочинение по картине А. Н. Комарова. «Наводнение». 2 

132 Морфологический анализ имени прилагательного. 1 

133 Повторение по теме «Имя прилагательное». 1 

134 Повторение по теме «Имя прилагательное». 1 

136- 

137 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме  «Имя прилагательное». 

Анализ диктанта и работа над ошибками. 

1 

1 

 ГЛАГОЛ 20+6 

138 Глагол как лексико-грамматический разряд слов. Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства глагола. 

1 

139 Не с глаголами. 1 

140 РР Жанр разговорной речи – рассказ. 1 

141- 

142 

Неопределенная форма глагола. Контрольный словарный диктант. 

Неопределенная форма глагола. Контрольный словарный диктант. 

1 

1 

143 Правописание -ться и –тся в глаголах. 1 

144 Виды глагола. Совершенный и несовершенный вид глагола 1 

145 Правописание букв е – и в корнях с чередованием. 1 

146 РР Редактирование текста.  Невыдуманный рассказ (о себе). 1 

147 Время глагола.  1 

148 Прошедшее время глагола. 1 

149 Настоящее время глагола. 1 

150 Будущее время глаголов. 1 

151-152 Спряжение глаголов. 

Как определить спряжение глагола  с безударным личным окончанием. 

1 

1 

153-154 Правописание безударных личных окончаний глаголов. 2 

155 РР Составление описаний  и диалогов  с использованием глаголов настоящего времени. 1 

156 Морфологический анализ глагола. 1 

157 РР Сжатое изложение содержания прочитанного текста А.Ф.Савчука «Шоколадный торт». 1 

158 Мягкий знак после шипящих в глаголах второго лица единственного числа. 1 



159 Употребление времен. Основные грамматические нормы русского литературного языка. 1 

160 РР Употребление «живописного настоящего» в повествовании. 1 

161 Повторение по теме «Глагол». 1 

 162-163 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол».  

Анализ диктанта и работа над ошибками. 

1 

1 

164 Р Р  Сочинение-рассказ по рисунку О. Попович. «Не взяли на рыбалку». 1 

                                ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ 5+1 

165 Орфограммы в приставках и  корнях слов. 1 

166 РР Написание сочинения на свободную тему 1 

167 Орфограммы в окончаниях слов. 1 

168 Употребление букв Ъ и Ь. Раздельные написания. Знаки препинания в простом и сложном предложении. 1 

169 

170 
Итоговый контрольный диктант 

Анализ диктанта и работа над ошибками 

1 

1 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
по учебному предмету «Русский язык» в _6_ классе 

(автор учебника Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова и др.) 

(204 часа) 

№п/п Раздел, тема урока Количество 

часов 

 ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ  

1 Русский язык – один из развитых языков мира. 1 

2 Язык, речь, общение.  2 

3 Ситуация общения 3 

 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (12 часов)  

4 Фонетика. Орфоэпия.  1 

5 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов.  1 

6 Проверочная работа по темам «Фонетика», «Морфемика».  1 

7 Части речи. Морфологический разбор слова.  1 

8 Орфограммы в окончаниях слов.  1 



9 Словосочетание.  1 

10 Простое предложение. Знаки препинания.  1 

11 

12 

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении.  

Синтаксический разбор предложений.  

1 

1 

13 Прямая речь. Диалог.  1 

14 Контрольный диктант  по теме «Повторение изученного в 5 классе».  1 

15 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. 1 

 ТЕКСТ (7 часов+1р/р)  

16  Текст, его особенности.  1 

17 

18 

 Тема и основная мысль текста. Заглавие текста.  

Р.Р.Сочинение по данному началу.  

1 

1 

19  Начальные и конечные предложения текста.  1 

20  Ключевые слова.  1 

21  Основные признаки текста.  1 

22  Текст и стили речи.  1 

23 Официально-деловой стиль речи.  1 

 ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (14 часов+3 р/р)  

24 

25 

Слово как единица языка. Лексическое  и  грамматическое значение слова. 
Слово и его лексическое значение. Слово и его грамматическое значение.  

1 

1 

26 

27 

Р.Р. Собирание материалов к сочинению. 

Р.Р.Сочинение – описание картины А. П. Герасимова «После дождя» 

1 

1 

28 Общеупотребительные слова.  1 

29 Профессионализмы.  1 

30 Диалектизмы.  1 

31 Р.Р. Сжатое изложение  1 

32 -33 Исконно русские и заимствованные слова.  2 

34 Новые слова (неологизмы).  1 

35 Устаревшие слова. Архаизмы, историзмы. 1 

36  Словари.  1 

37-38 Повторение по теме «Лексика».  1 

39 

40 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Лексика. Культура речи». 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. 

1 



1 

 ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (5 часов)  

41, 

42 
Фразеологизмы. Фразеологический словарь и его роль в овладении словарным богатством и нормами 

современного русского литературного языка. 

2 

43  Фразеологизмы как средства выразительности речи .Источники фразеологизмов.  1 

44 

45 

Повторение по теме «Фразеология. Культура речи».  

Контрольный тест по теме «Фразеология». 
1 

1 

 СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (28 часов + 3р/р)  

46 . Морфемика и словообразование. Способы образования слов (морфологические и неморфологические).  1 

47 Производящая и производная основы. Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 1 

48 Развитие речи. Описание помещения. 1 

49 Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. Словообразовательный словарь. 1 

50 Словообразовательный анализ слова. 1 

51 Понятие об этимологии. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления.  

1 

52 Этимологические словари.  1 

53 Р. Р. Информационная переработка текста (план). 1 

54 Р.Р. Сочинение-описание помещения.  1 

55 Буквы а и о в корне  –кас-/-кос-. 1 

56 Буквы а и о в корне  –кас-/-кос-. 1 

57 Буквы а и о в корне -гар-/-гор-. 1 

58 Буквы а и о в корне -гар-/-гор-. 1 

59 Буквы а и о в корне -зар-/-зор-. 1 

60 Буквы а и о в корне -зар-/-зор-. 1 

61 Повторение по теме «Правописание гласных а и о в корнях с чередованием –гар-/-гор-, -зар-/-зор-», -кас-

/-кос-». 

1 

62 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: «Буквы а и о в корнях с чередованием». 1 

63 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. 1 

64 Буквы ы и и после приставок. 1 

65 Буквы ы и и после приставок. 1 

66 Гласные в приставках пре- и при-. 1 

67 Гласные в приставках пре- и при-. 1 



68 Повторение по теме « Гласные в приставках пре- и при-». 1 

69 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Гласные в приставках пре- и при-». 1 

70 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. 1 

71 Соединительные гласные о и е в сложных словах. 1 

72 Соединительные гласные о и е в сложных словах. 1 

73 Сложносокращенные слова. 1 

74 Сложносокращенные слова. 1 

75 Р.Р. Сочинение по картине Т. Яблонской «Утро». 1 

76 Морфемный анализ слова. 1 

77 Морфемный и словообразовательный  анализ слова. 1 

 Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное. (22ч+1 р/р)  

78 Имя существительное как лексико-грамматический разряд слов.  1 

79 Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства имени существительного. 1 

80 Разносклоняемые имена существительные. 1 

81 Разносклоняемые имена существительные. 1 

82  Буква е в суффиксе -ен- существительных на –мя. 1 

83 Буква е в суффиксе -ен- существительных на –мя. 1 

84 Несклоняемые имена существительные. 1 

85 Род несклоняемых имен существительных. 1 

86 Имена существительные общего рода. 1 

87 Имена существительные общего рода. Основные грамматические нормы русского литературного языка. 1 

88 Морфологический анализ имени существительного. 1 

89 Р.Р. Письмо. 1 

90 Не с существительными. 1 

91 Не с существительными. 1 

92 Буквы ч и щ в суффиксе существительных –чик-(-щик-). 1 

93 Буквы ч и щ в суффиксе существительных –чик-(-щик-). 1 

94 Гласные в суффиксах существительных – ек и – ик. 1 

95 Гласные в суффиксах существительных – ек и – ик. 1 

96 Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 1 

97 Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 1 

98 Повторение по теме «Имя существительное». 1 



99 Контрольный диктант грамматическим заданием по теме «Имя существительное». 1 

100 Анализ ошибок, допущенных в диктанте. 1 

 Имя прилагательное. (30ч.+1р/р)  

101 Имя прилагательное как лексико-грамматический разряд слов. 1 

102 Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства имени прилагательного. 1 

103 Р.Р. Сочинение-описание природы. 1 

104 Степени сравнения имен прилагательных. 1 

105 Степени сравнения имен прилагательных. 1 

106 Степени сравнения имен прилагательных. 1 

107 Разряды имен прилагательных по значению. 1 

108 Качественные прилагательные. 1 

109 Качественные прилагательные. 1 

110 Относительные прилагательные. 1 

111 Относительные прилагательные. 1 

112 Притяжательные прилагательные. 1 

113 Притяжательные прилагательные.  1 

114 Морфологический анализ имени прилагательного. 1 

115 Р.Р. Выборочное изложение содержания прочитанного текста. 1 

115 Не с прилагательными. 1 

116 Не с прилагательными. 1 

117 Не с прилагательными и существительными. 1 

118 Не с прилагательными.Проверочная работа  «Разряды имён прилагательных. Не с прилагательными» 1 

119 Буквы е и о после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 1 

120 Буквы е и о после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 1 

121 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 1 

122 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 1 

123 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 1 

124 Различение на письме суффиксов прилагательных –к- и –ск-. 1 

125 Различение на письме суффиксов прилагательных –к- и –ск-. 1 

126 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 1 

127 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 1 

128 Повторение по теме «Имя прилагательное». 1 



129 Повторение по теме «Имя прилагательное». 1 

130 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное». 1 

131 Анализ ошибок, допущенных в диктанте. 1 

 Имя числительное. (13ч.+2 р/р)  

132 Имя числительное как лексико-грамматический разряд слов. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени числительного. 

1 

133 Простые и составные числительные. 1 

134 Мягкий знак на конце и в середине числительных. 1 

135 Порядковые числительные. 1 

136 Разряды количественных числительных. 1 

137 Р.Р. Жанр официально-делового стиля –  объявление. 1 

138 Числительные, обозначающие целые числа.  1 

139 Дробные числительные. 1 

140 Собирательные числительные. 1 

141 Морфологический анализ имени числительного. 1 

142 Повторение по теме «Имя числительное». 1 

143 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя числительное». 1 

144 Анализ ошибок, допущенных в диктанте. 1 

145 Р.Р. Жанр официально-делового стиля – заявление. 1 

 Местоимение (20ч+2р/р)  

146 Местоимение как лексико-грамматический разряд слов. Общекатегориальное значение, морфологические 

и синтаксические свойства местоимения. 

1 

147 Личные местоимения. 1 

148 Личные местоимения. 1 

149 Р.Р. Составление рассказа от первого лица. 1 

150 Возвратное местоимение себя. 1 

151 Вопросительные и относительные местоимения. 1 

152 Вопросительные и относительные местоимения. 1 

153 Неопределенные местоимения. 1 

154 Неопределенные местоимения. 1 

155 Отрицательные местоимения. 1 

156 Отрицательные местоимения. 1 



157 Притяжательные местоимения. 1 

158 Притяжательные местоимения. 1 

159 Р.Р. Сочинение-рассуждение. 1 

160 Анализ ошибок. Указательные местоимения. 1 

161 Указательные местоимения. 1 

162 Определительные местоимения. 1 

163 Определительные местоимения. 1 

164 Местоимения и другие части речи. 1 

165 Морфологический анализ местоимения.  1 

166 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Местоимение». 1 

167 Анализ ошибок, допущенных в диктанте. 1 

 Глагол (22ч.+3р/р)  

168 Глагол как лексико-грамматический разряд слов. Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства глагола. 

1 

169 Разноспрягаемые глаголы. 1 

170 Разноспрягаемые глаголы. 1 

171 Р.Р .Сочинение-рассказ на тему «Степа дрова колет» 1 

172 Глаголы переходные и непереходные 1 

173 Глаголы переходные и непереходные. 1 

174 Наклонение глагола. 1 

175 Изъявительное наклонение глагола. 1 

176 Изъявительное наклонение глагола. 1 

177 Р.Р. Сжатое изложение содержания прочитанного текста. 1 

178 Условное наклонение глагола. 1 

179 Повелительное наклонение глагола. 1 

180 Повелительное наклонение глагола. 1 

181 Употребление наклонений. 1 

182 Безличные глаголы. 1 

183 Безличные глаголы. 1 

184 Морфологический анализ глагола. 1 

185 Р.Р. Рассказ на основе услышанного. 1 

186 Правописание гласных в окончаниях и суффиксах глаголов. 1 



187 Правописание гласных в окончаниях и суффиксах глаголов. 1 

188 Повторение по теме «Глагол». 1 

189 Повторение по теме «Глагол». 1 

190 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол». 1 

191 Анализ ошибок, допущенных в диктанте. 1 

192 Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. (11ч.+2 р\р) 

Культура речи. Разделы науки о языке. 

1 

193 Анализ текста. 1 

194 Орфография. Основные принципы русской орфографии.  1 

195 Р.Р. Жанр научного стиля и устной  речи - выступление. Овладение лингвокультурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального общения. 

1 

196 Р.Р. Публичное выступление.  1 

197 Лексика и фразеология. 1 

198 Лексика и фразеология. 1 

199 Лексика и фразеология. 1 

200 Морфология.  1 

201 Синтаксис. Пунктуация. 1 

202 Итоговый тест по программе 6 класса. 1 

203 Анализ ошибок, допущенных в итоговом тесте. 1 

204 Викторина «Занимательный русский язык». 1 

 Итого 204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
по учебному предмету «Русский язык» в _7_ классе 

(автор учебника Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова и др.) 

(136 часов) 

 

№ 

п/п 

Раздел. Тема урока. Кол-во  

часов 
1. Введение. Русский язык как развивающееся явление 1 

 Повторение изученного в 5-6 классах 10+5 

р\р 
2-3. Синтаксис.Синтаксический разбор. 

Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

2 

4. Лексика и фразеология 1 

5. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Разделительный ъ и ь о-е ё после шипящих. 1 

6. Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разборы. 1 

7. Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 1 

8. Р/Р. Текст.  1 

9. Диалог. Виды диалогов. 1 

10. Контрольный диктант. 1 

11. Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1 

12. Р.Р. Стили литературного языка 1 

13 Р.Р. Публицистический стиль 1 

14 Р/Р Сочинение –описание по картине И.И.Бродского «Летний сад осенью» 1 

15 Р/Р Сочинение –описание по картине И.И.Бродского «Летний сад осенью» 1 

 Морфология. Орфография. Культура речи. Причастие 21+5р/р 

16-17. Причастие как часть речи. 2 

18 Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий 1 

19. Понятие о причастном обороте. Выделение причастного оборота запятыми 1 

20 

 

Обособление причастного оборота 1 

21 Р/Р. Описание внешности человека 1 



22. Действительные и страдательные причастия 1 

23. Краткие и полные страдательные причастия 1 

24. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 1 

25. Действительные причастия прошедшего времени 1 

26. Р/Р. Изложение 1 

27. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени 1 

28. Страдательные причастия прошедшего времени 1 

29. Гласные перед одной и двумя буквами Н в страдательных причастиях и прилагательных, образованных от глаголов 1 

30. Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и прилагательных, образованных от глаголов 1 

31. Одна и две буквы Н  в суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего времени и кратких прилагательных 1 

32. Р/Р. Выборочное изложение  1 

33. Морфологический разбор причастия 1 

34. Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 1 

35. Буквы е-ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени 1 

36. Р/Р. Сочинение по личным наблюдениям на тему «Успешный телеведущий» 1 

37. Р/Р. Сочинение по личным наблюдениям на тему «Успешный телеведущий» 1 

38. Повторение по теме «Причастие» 1 

39 Повторение по теме «Причастие» 1 

40 Контрольный диктант по теме «Причастие» 1 

41 Работа над ошибками. 1 

 Деепричастие 10ч +2 

р\р 
42. Деепричастие как часть речи 1 

43 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 1 

44 Раздельное написание не с деепричастиями. 1 

45 Деепричастия  несовершенного вида 1 

46 Деепричастия  совершенного вида 1 

47 Морфологический разбор деепричастий 1 

48 Р/Р. Сочинение на основе картины С.Григорьева «Вратарь» 1 

49 Р/Р. Сочинение на основе картины С.Григорьева «Вратарь» 1 

50 Обобщение и систематизация сведений о деепричастии 1 

51 Обобщение и систематизация сведений о деепричастии 1 

52. Контрольный диктант по теме «Деепричастие» 1 

53 Анализ, работа над ошибками . 1 

 Наречие 20+5 



р\р 
54. Наречие как часть речи 1 

55. Разряды наречий 1 

56. Р/Р. Сочинение в форме дневниковых записей по картине И.Попова «Первый снег» 1 

57. Р/Р. Сочинение в форме дневниковых записей по картине И.Попова «Первый снег» 1 

58. Степени сравнения наречий 1 

59 Морфологический разбор наречий 1 

60-61. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –о и –е-. 2 

62 Буквы е и и в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий 1 

63. Одна и две буквы Н в наречиях на –о и –е-. 1 

64. Р/Р. Сочинение. Описание действий. Описание картины Е. Широкова «Друзья» 1 

65. Р/Р. Сочинение. Описание действий. Описание картины Е. Широкова «Друзья» 1 

66. Буквы о и е после шипящих на конце наречий 1 

67.. Буквы о и а на конце наречий с приставками из-, до-, с-. 1 

68. Р/Р. Подробное изложение с элементами сочинения 1 

69-70. Дефис между частями слова в наречиях 2 

71-72. Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и количественных числительных 2 

73 Мягкий знак после шипящих на конце наречий 1 

74-76. Повторение темы «Наречие» 3 

77 Контрольный диктант по теме «Наречие. Правописание наречий» 1 

78. Анализ, работа над ошибками 1 

 Учебно-научная речь 3 
79 Развитие речи. Отзыв. 1 

80-81 Развитие речи. Учебный доклад. 2 

 Категория состояния 6+1 

р\р 
82. Категория состояния как часть речи 1 

83. Категория состояния и другие части речи 1 

84. Морфологический разбор категории состояния 1 

85. Р/Р. Сжатое изложение с описанием состояния природы 1 

86 Обобщение по теме «Категория состояния» 1 

87. Контрольный диктант по теме «Категория состояния» 1 

88. Анализ, работа над ошибками 1 

 Служебные части речи. Предлог 9+2 



р\р 
89 Самостоятельные и служебные части речи 1 

90 Предлог как часть речи 1 

91. Употребление предлогов 1 
92 Производные и непроизводные предлоги 1 

93 Простые и составные предлоги.  1 

94 Морфологический разбор предлога 1 

95 Р/Р. Сочинение. Рассказ-репортаж на основе увиденного на картине А.В.Сайкиной «Детская спортивная школа» 1 

96 Р/Р. Сочинение. Рассказ-репортаж на основе увиденного на картине А.В.Сайкиной «Детская спортивная школа» 1 

97. Слитное и раздельное написание производных предлогов 1 

98 Повторение изученного о предлогах 1 

99. Контрольная работа по теме «Предлог» 1 

 Союз 12+1 

р\р 

100. Союз как часть речи 1 
101 Союзы простые и составные 1 

102-

103. 
Союзы сочинительные и подчинительные 

Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении 

1 

1 

104 Сочинительные союзы 1 

105. Подчинительные союзы. 1 

106. . Морфологический разбор союза 1 

107. Р/Р. Сочинение-рассуждение о книге 1 

108-

109. 
Слитное и раздельное написание союзов тоже, также, чтобы, зато. 2 

110. Закрепление изученного по теме «Союз» 1 

111 Контрольный диктант по теме «Союз» 1 

112 Анализ, работа над ошибками 1 

 Частица 12+3 

р\р 
113 Частица как часть речи 1 

114. Разряды частиц. Формообразующие частицы 1 

115. Смысловые частицы 1 

116. Раздельное и дефисное написание частиц 1 

117 Сочинение по картине К. Юона «Конец зимы. Полдень» 1 



118 Сочинение по картине К. Юона «Конец зимы. Полдень» 1 

119 Морфологический разбор частиц 1 

120 Отрицательные частицы не и ни 1 

121 Различение частицы не и приставки не 1 

122 Приставка не- и частица не с различными частями речи 1 

123 Р/Р. Написание рассказа по данному сюжету 1 

124. Различение частицы ни, союза ни-ни, приставки ни 1 

125 Обобщение по теме «Частица» 1 

126. Контрольный диктант теме «Частица» 1 

127 Анализ, работа над ошибками 1 

 Междометие 2 ч 

128 Междометие как часть речи.  1 

129 Дефис в междометиях. Знаки препинания  при междометиях 1 

 Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 

 

7 ч 

130 Разделы науки о русском языке.  Текст и стили речи. Учебно-научная речь. 1 

131 Фонетика. Графика. 1 

132 Лексика и фразеология. Морфемика. Словообразование 1 

133 Морффология. Орфография. 1 

134 Синтаксис. Пунктуация. 1 

135 Итоговый контрольный диктант  1 

136 Анализ, работа над ошибками 1 

 Итого 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по учебному предмету «Русский язык» в _8_ классе 

 (автор учебника М.Т. Баранов Т.А. Ладыженская Л.А. Тростенцова  

Н.В Ладыженская Л.Т. Григорян О.М Александрова А.Д. Дейкина И.И Кулибаба) 

(102 часа) 

№ 

п/п 

Раздел. Тема урока. Кол-во 

часов 

Введение (1 час) 

1. Русский язык в современном мире. 1 

Повторение изученного в 5-7 классах (7+1 р/р часов) 

2. Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. 1 

3. Знаки препинания в сложных предложениях. 1 

4. Знаки препинания в сложных предложениях. 1 

5. Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 1 

6. Р/Р Изложение с грамматическим заданием по тексту А. Аверченко. 1 

7. Слитное и раздельное написание не -  с разными частями речи. 1 

8. Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-7 классах». 1 

9. Анализ контрольного диктанта. Повторение. 1 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (7 +1 р/р часов) 

10. Основные единицы синтаксиса. 1 

11. Текст как единица синтаксиса. 1 

12. Предложение как единица синтаксиса. 1 

13. Словосочетание как единица синтаксиса. 1 

14. Виды словосочетаний. 1 

15. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 1 

16. Р/Р Описание  памятника культуры. 1 

17. Синтаксический разбор словосочетаний. 1 

Простое предложение (2 часа) 

18. Грамматическая основа предложения. 1 

19. Порядок слов в предложении. Интонация. 1 

Двусоставное предложение (18 часов) 



Главные члены предложения. (7+1 р/р часов) 

20. Подлежащее. 1 

21 Р/Р Сочинение по картине И. Шевандроновой «На террасе». 1 

22 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 1 

23 Составное глагольное сказуемое. 1 

24 Составное именное сказуемое. 1 

25 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

26 Контрольный диктант  по теме: «Главные члены предложения». 1 

27 Анализ контрольного диктанта. Повторение. 1 

Второстепенные члены предложения (9+1 р/р часов) 

28 Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. 1 

29. Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. 1 

30. Определение согласованное и несогласованное. Способы выражения определения 1 

31. Приложение. Знаки препинания при нём. 1 

32. Обстоятельство. 1 

33. Обстоятельство. 1 

34. Синтаксический разбор двусоставного предложения. 1 

35. Р/Р «Характеристика человека» 1 

36. Повторение и обобщение по теме «Двусоставные предложения» 1 

37. Контрольный диктант  по теме: «Двусоставные  предложения». 1 

Односоставные предложения (9+1 р/р часов) 

38. Анализ контрольного диктанта.  Главный член односоставного предложения. 1 

39. Назывные предложения. 1 

40. Определённо-личные предложения. 1 

41. Неопределённо-личные предложения. 1 

42.  Инструкция 1 

43. Безличные предложения. 1 

44. Р/Р Рассуждение 1 

45. Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении 1 

46. Синтаксический разбор односоставного предложения. Повторение  и обобщение по теме «Односоставные и 

неполные предложения». 

1 

47. Контрольный диктант  по теме «Односоставные и неполные  предложения»  



Простое осложнённое предложение (11+1 р/р часов) 

48. Анализ контрольного диктанта. Понятие об осложнённом предложении. 1 

49 Понятие об однородных членах. 1 

50 Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при них. 1 

51. Р/Р Изложение 1 

52. Однородные и неоднородные определения. 1 

53. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 1 

54 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 1 

55 Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 1 

56 Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 1 

57 Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 1 

58 Повторение и обобщение по теме «Однородные члены предложения». 1 

59 Контрольный диктант по теме «Однородные члены предложения». 1 

Обособленные члены предложения (15+1 р/р часов) 

60 Анализ контрольного диктанта. Понятие об обособлении. 1 

61 Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. 1 

62 Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. 1 

63 Р/Р Рассуждения на дискуссионную тему. 1 

64 Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 1 

65 Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 1 

66 Контрольный диктант по теме «Обособленные определения и приложения». 1 

67 Анализ контрольного диктанта. Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. 1 

68 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. 1 

69 Повторение и обобщение по теме « Обособленные обстоятельства». 1 

70 Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при уточняющих членах 

предложения. 

1 

71 Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при уточняющих членах 

предложения. 

1 

72 Повторение и обобщение по теме «Обособленные уточняющие члены предложения». 1 

73 Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 1 

74 Повторение и обобщение по теме «Обособленные члены предложения». 1 

75 Контрольный диктант по теме «Обособленные члены предложения». 1 



Слова, темматически не связанные с членами предложения (19 часов) 

Обращение (2+1 р/р часа) 

76 Анализ контрольного диктанта. Назначение обращения. Распространённые обращения. Выделительные знаки 

препинания при обращении. 

1 

77 Употребление обращений. 1 

78 Р/Р Составление делового письма. 1 

Вводные  и вставные конструкции (8 часов) 

79 Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. 1 

80 Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. 1 

81 Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. 1 

82 Вставные слова, словосочетания и предложения. 1 

83 Междометия в предложении. 1 

84 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами предложения. 

1 

85 Повторение и обобщение по теме « Слова, грамматически не связанные с членами предложения» 1 

86 Контрольный диктант по теме « Слова, грамматически не связанные с членами предложения» 1 

Чужая речь (7 +1 р/р часов) 

87 Анализ контрольного диктанта. Понятие о чужой речи. Комментирующая речь. 1 

88 Косвенная речь Прямая речь. 1 

89 Диалог. 1 

90 Р/Р Рассказ. 1 

91 Цитата. 1 

92 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой речью.  1 

93 Повторение и обобщение по теме «Чужая речь». 1 

94 Контрольный диктант по теме «Чужая речь». 1 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (7+1р/р часов) 

95 Анализ контрольного диктанта. Синтаксис и морфология. 1 

96 Синтаксис и пунктуация. 1 

97 Р/Р Изложение с творческим заданием. 1 

98 Анализ изложения. Синтаксис и культура речи. 1 

99 Синтаксис и орфография. 1 

100 Итоговый тест по программе 8 класса. 1 



101 Итоговый контрольный диктант. 1 

102 Итоговый урок. 1 

Итого: 102 часа 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по учебному предмету «Русский язык» в _9_ классе 

 (авторы учебника: С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко и др.) 

(102 часа) 

№ п/п Раздел. Тема урока. Кол-во 

часов 

 Введение (1ч.)  

1 Международное значение русского языка   

1 

 Повторение изученного в 5-8 классах (9 +1 ч.)  

2   Фонетика. Графика. Орфография. 1 

3   Лексика и фразеология. Орфография. 1 

4   Морфемика.   Словообразование.     1 

5-6   Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Орфография. 2 

7-8 Синтаксис словосочетания и простого предложения. 2 

9  РР Текст.  1 

10 Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 5-8 классах». 1 

11     Работа над ошибками. 1 

 Сложное предложение. Сложносочинённое предложение.  (8 ч.)  

12-13 
Сложное предложение. Основные виды сложных предложений.  

2 

14  Союзные сложные предложения. Сложносочинённые предложения. 1 

15-17  Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 3 

18  Контрольная работа по теме «Сложносочинённое предложение». 1 

19 
Работа над ошибками. 

«Сложносочинённые предложения». 

1  

 Сложноподчинённое предложение (31+8)  



20 Строение сложноподчинённого предложения. Средства связи частей СПП. 1 

21 Указательные слова в сложноподчинённом предложении. 1 

22 Место придаточных предложений в СПП. 1 

23-24 Основные группы СПП по их значению. Сложноподчинённые предложения с придаточным определительными. 2 

25 РР Изложение  (по упр. 126). 1 

26-27 Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 2 

28 
Проверочная работа по теме «Сложноподчинённые предложения с придаточными  определительными и 

изъяснительными».  

1 

29 Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 1 

30-31 Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия и степени. 2 

32-33 Сложноподчинённые предложения с придаточными места и времени. 2 

34 РР Сжатое изложение. (Упр. 180). 1 

35 РР Сочинение-рассуждение о природе родного края (Упр. 181). 1 

36 Сложноподчинённые предложения с придаточными условными. 1 

37-38 Сложноподчинённые предложения с придаточными причины и цели. 2 

39-40 Контрольная работа по теме «Сложноподчинённые предложения». Работа над ошибками. 2 

41-43 Сложноподчинённые предложения с придаточными сравнения и уступки 3 

44 РР Рассуждение «Почему необходимо много и внимательно читать?» (упр. 216) 1 

45 Сложноподчинённые предложения с придаточными следствия. 1 

46-47 Сложноподчинённые предложения с придаточными присоединительными. 2 

48 Повторение по теме «СПП с придаточными обстоятельственными» 1 

49-50 Р/р. Подготовка к сжатому изложению. Написание сжатого изложения  2 

51-52 Сложноподчинённые предложения с двумя или несколькими придаточными. 2 

53-54  Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными 2 

55 Р/р. Сочинение о жизни современной молодёжи  1 

56 Р/р. Деловые бумаги 1 

57 Обобщение по теме «Сложноподчинённое предложение» 1 

58 Контрольная работа по теме: «Сложноподчинённое предложение» 1 

 Бессоюзные сложные предложения (9 +1)  

59 
  

Бессоюзные сложные предложения 

  

1  

60 Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении 1 



61-62 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 2 

63-64 Тире  в бессоюзном сложном предложении 2 

65 Р/Р Проект  «Синтаксические синонимы ССП, СПП, бессоюзных сложных предложений» 1 

66 Обобщение знаний о бессоюзном сложном предложении и пунктуации в них 1 

67 Контрольная  работа по теме «Бессоюзные сложные предложения» 1 

68 Обобщение знаний о бессоюзном сложном предложении. Работа над ошибками 1 

 Сложные предложения с разными видами связи (4+4 ч)  

69-71  Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи и пунктуация в них 3 

72-73 Р/р. Сочинение-рассуждение «Как я понимаю храбрость?»  (Упр. 295, 296) 2 

74-75 Р/Р Сжатое изложение  2  

76 Авторские знаки препинания 1 

 Общие сведения о языке (4 +1 ч)  

77-78 Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление 2 

79-80 Русский литературный язык и его стили  2 

81 Р/р. Сжатое изложение  1 

 Систематизация изученного в 9 классе (23+1 ч.)  

82 Фонетика. Графика. Орфография. 1 

83-84 Лексикология. Фразеология. Орфография. 2 

85 РР Сжатое изложение.  1 

86-87 Морфемика. Словообразование. Орфография. 2 

88 Контрольная работа в формате ОГЭ (тесты). 1 

89-90 Морфология. Имя существительное, имя прилагательное,  имя числительное, местоимение. 2 

91-92  Морфология. Глагол, причастие, деепричастие. 2 

93 Наречие. Слова категории состояния. 1 

94-95 Предлог. Союз. Частица. 2 

96-98 Синтаксис. Пунктуация. 3 

99 Итоговый  контрольный  1 

100 Точка, вопросительный и восклицательный знаки, многоточие. 1 

101 Запятая, точка с запятой, двоеточие, тире. 1 

102 Скобки, кавычки. 1 

Итого: 102 часа 

 


