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Рабочая программа по русскому языку составлена на основе рабочей программы М. Т. Баранова, 

Т. А. Ладыженской, Л. Т. Тростенцовой, под редакцией Н.М. Шанского. Рабочая программа рассчитана 

на 711 часов. Рабочая программа по русскому языку составлена с учетом программы воспитания МОУ 

«Смирновская СШ». 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты 

 Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку для основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. Личностные результаты освоения рабочей 

программы по русскому языку для основного общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного 

предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — 

России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление 

об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в 

том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 



людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, 

навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение 

принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать своё эмоциональное состояние и 

эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 

языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о 

своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных по- 

следствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на 

экологические проблемы; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 



характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях неопределённости, в 

повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать основными 

понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и 

выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 

опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

–работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого 

на слух; 

–пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 



– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы; 

–уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

–уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

–уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты 

различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

–адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

5-й класс 

– по фонетике и графике: производить фонетический разбор  

слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно пользоваться 

алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; пользоваться 

орфоэпическим словарем; 

– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; толковать 

лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и синонимы; давать 

элементарный анализ лексического значения слова; 

– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного анализа 



слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей 

речи суффиксов,  с помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ; производить 

морфемный разбор; производить словообразовательный разбор; 

– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определённых морфологических 

признаков; указывать морфологические признаки и функцию в предложении изученных частей речи; 

уметь образовывать формы изученных частей речи; производить морфологический разбор изученных 

частей речи; 

– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и зависимое слово; 

образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве главного и зависимого 

слова; определять вид предложения по цели высказывания, интонации; определять грамматическую 

основу предложения; определять вид предложения по количеству грамматических основ; определять 

вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; определять 

однородные члены; определять вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, 

т.к. материал вводился ознакомительно); различать простое и сложное предложение; производить 

синтаксический разбор предложения;  

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать 

слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять 

орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми 

написаниями; 

– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно 

оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными пунктуационными 

правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные 

ошибки на изученные правила; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст изучающим 

чтением; владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять в 

учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; определять тему, основную мысль (авторский 

замысел) в тексте из художественного произведения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать 

основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; 

определять стиль текста; письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; 

пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи 

(синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно развивать 

мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; озаглавливать текст, 

пользуясь разными типами заголовков. 

 

6-й класс 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

– по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; пользоваться разными 

видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор 

изученных частей речи; составлять словообразовательную цепочку; образовывать новые слова при 

помощи характерных для изученных частей речи средств; 

– по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить морфологический 

разбор изученных частей речи; давать определения изученных частей речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, прилагательным, 

местоимением и причастием в качестве главного и зависимого слова; составлять предложения с 

причастными оборотами; составлять предложения с разными видами сказуемого; 



– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно писать 

слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять 

орфографические ошибки; правильно писать изученные в 6-м классе слова с непроверяемыми 

написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; правильно 

оформлять предложения изученных типов в соответствии с пунктуационными правилами; 

обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать в речи изученные группы слов, 

исходя из их текстообразующей функции, стиля речи; правильно использовать варианты форм имен 

прилагательных; использовать в речи синонимические формы имен прилагательных; различать 

широкие и узкие темы, составлять простой и сложный план текста, подбирать эпиграф; определять 

научный, официально-деловой стиль речи; видеть в художественном  тексте описание пейзажа, 

интерьера; подробно и выборочно пересказывать (устно и письменно) повествовательные тексты с 

описанием пейзажа, интерьера; собирать и систематизировать (в зависимости от стиля речи и темы) 

материал к сочинению; писать сочинения-описания пейзажа, интерьера,  рассказ о себе; рассуждение, 

отзыв о книге, находить и устранять повторы, недочёты; читать учебно-научные тексты изучающим 

чтением. 

 

7-й класс 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

– по лексике: пользоваться разными видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор 

наречий и деепричастий; образовывать новые слова с помощью характерных для изученных частей речи 

способов словообразования; 

– по морфологии: давать определения изученных частей речи; производить морфологический разбор 

изученных частей речи; различать омонимичные формы разных частей речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с наречием и деепричастием в качестве одного из 

компонентов; выполнять разбор словосочетаний; составлять предложения с разными видами 

обстоятельств; составлять предложения с разными способами связи между частями; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать 

слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять 

орфографические ошибки; правильно писать изученные в 7-м классе слова с непроверяемыми 

написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки, пунктуационно правильно оформлять предложения 

изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: составлять предложения с учётом 

текстообразующих свойств изученных групп слов; использовать синонимику предложений с 

деепричастными оборотами и сложноподчиненных предложений, стилистически обоснованно 

использовать предлоги, союзы; использовать частицы в стилистических целях; находить в тексте 

языковые средства, характерные для публицистического стиля речи; излагать подробно, сжато и 

выборочно текст публицистического стиля; осознанно и бегло читать тексты публицистического стиля; 

описывать внешность, состояние и действия человека; создавать тексты изученных типов речи, тексты, 

сочетающие в себе разные типы речи. 

 

8-й класс 



– по фонетике: производить фонетический разбор слов; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи; 

– по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим 

значением; пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться этимологическим словарём; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор слов; 

различать словоизменение и словообразование; 

– по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о любой 

части речи и её категориях; 

– по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и составлять разные 

виды простых предложений; предложения  со сравнительными оборотами; с однородными членами; с 

обособленными членами, с вводными словами и обращениями; производить синтаксический разбор 

простых предложений. 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; обосновывать 

выбор написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; классифицировать 

орфограммы по типам и видам; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать 

изученные в 8-м классе слова с непроверяемыми написаниями; производить орфографический разбор 

слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и текстах;  

пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака 

препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препинания по 

их функции; производить пунктуационный разбор предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать стилистически обоснованно разные 

типы простого предложения, варианты форм сказуемого, варианты согласования сказуемого с 

подлежащим; составлять предложение в соответствии со стилистическими задачами; читать и 

пересказывать (устно и письменно) художественные тексты, тексты публицистического и научного 

стиля (повествование с элементами рассуждения, рассуждения с элементами описания и т.п.); создавать 

тексты изученных типов в соответствующем стиле речи; писать заявление, автобиографию. 

 

9-й класс 

– производить все виды разборов: фонетический, морфемный и словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

– по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; составлять разные 

виды простых и сложных предложений; составлять предложения с чужой речью; производить 

синтаксический разбор простых и сложных предложений; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно писать 

слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять 

орфографические ошибки; классифицировать орфограммы по типам и видам; правильно писать 

изученные в    5–9-м классах слова с непроверяемыми орфограммами; производить орфографический 

разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; 

пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор 

знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки 

препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: заменять сложные предложения простыми 

осложненными, стилистически обоснованно использовать бессоюзные, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения или синонимичные простые осложненные предложения; 



содержательно и стилистически оправданно использовать различные способы передачи чужой речи, 

различные способы цитирования; составлять устные и письменные высказывания типа описания, 

повествования и рассуждения в разных стилях; писать изложение текста с дополнительным заданием с 

использованием разных типов речи; писать изложение текста с элементами сочинения с 

использованием разных типов речи; создавать тексты всех стилей и типов речи, готовить доклад на 

тему школьной программы, составлять тезисы, конспект; писать рецензию, реферат; читать тексты 

разных стилей и жанров изучающим и ознакомительным чтением; производить полный анализ текста.  

ИКТ – компетентность 

– создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

– редактировать и структурировать текст средствами текстового редактора;  

– использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста на русском языке; 

– вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

– соблюдать нормы информационной и речевой культуры. 

 

2. Содержание учебного предмета 

5 класс 

Лингвистика - наука о языке  

Лингвистика как наука о языке и речи. Основные разделы лингвистики. Основные единицы языка и 

речи. Писатели и учёные о богатстве и выразительности русского языка.  

Введение в лингвистику. Вводный курс 

Фонетика  

Речь устная и письменная. Разделы лингвистики, изучающие устную речь (фонетика, орфоэпия). 

Основные требования к устной и письменной речи. Фонетика как раздел лингвистики. Звук - основная 

единица фонетики. Понятие фонемы. Фонетическая транскрипция. Обобщение сведений о звуках 

русского языка и их классификация. Смыслоразличительная роль звука (фонемы) в слове. Звукопись 

как выразительное средство устной речи. Особенность словесного ударения в русском языке.  

Орфоэпия  

Орфоэпия как раздел языкознания. Особенности произношения безударных гласных, некоторых 

согласных звуков и их сочетаний. Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного 

звука в безударной позиции. Оглушение и озвончение парных согласных звуков. Правильное 

произношение некоторых групп согласных. Допустимые варианты произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

Графика  

Письмо и каллиграфия. Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения из истории 

происхождения письменности и русского алфавита. Обозначение звуков с помощью букв е, ё, ю, я. Роль 

букв ь и ъ в обозначении звукового состава словоформы. 

Морфемика 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема. Отличия морфемы от звука (буквы) и слога. Словарь 

значения морфем. Морфемы словообразующие и формообразующие. Однокоренные слова. Морфемная 

модель. Чередование гласных и согласных в морфемах. Варианты морфем .Исторические изменения в 

структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Лексикология 

Лексикология. Слово - единица языка и речи. Лингвистическое значение слова. Основные способы 

объяснения лексического значения. Толковый словарь. Словари синонимов и антонимов. Слова 



нейтральные и стилистически окрашенные. Тематические группы слов. Слова, обозначающие родовые 

и видовые понятия. 

Орфография  

Орфография. Разделы русской орфографии. Орфограмма. Виды орфограмм в корне слова. Понятие об 

омофонах. Виды орфограмм в окончании. Грамматический анализ слова. Употребление ь и ъ на письме. 

Слитные, дефисные и раздельные написания слов. 

Морфология  

Морфология как раздел грамматики. Самостоятельные и служебные части речи. 

Культура речи  

Культура речи как раздел лингвистики. Норма как правильное употребление в речи языковых единиц. 

Нормы, связанные с различными областями языка. Нормы построения текста. Речевой этикет как 

правила речевого поведения. Понятие речевой ситуации. Словари грамматических трудностей русского 

языка. 

Синтаксис и пунктуация  

Синтаксис. Основные единицы синтаксиса и их признаки. Словосочетание. Главное и зависимое слово в 

словосочетании. Виды словосочетаний: именные и глагольные. Типичные модели словосочетаний. 

Предложение. Интонация предложения. Грамматическая основа предложения. Основные типы 

грамматических основ. Второстепенные члены предложения. Словарь эпитетов. Предложение, его 

виды. Простое осложнённое предложение. Предложения с прямой речью. Пунктуация как раздел 

правописания. Связь пунктуации и синтаксиса. Основные группы пунктуационных правил. 

Обобщающее слово при однородных членах предложения. 

Текстоведение 

Текстоведение. Текст и его признаки. Тема и основная мысль текста. Строение текста и развитие 

основной мысли. Типы речи. Строение текстов. Микротема. Абзац. План текста. План. 

Основные разделы лингвистики. Систематический курс  

Словообразование  

Словообразование. Взаимосвязь морфемики и словообразования. Словообразующие морфемы. 

Основные способы словообразования. Словообразовательный словарь. Словообразовательная пара. 

Словообразовательная цепочка.  

Морфология.  

Имя существительное  

Грамматика и её основные разделы: морфология и синтаксис. Лексическое и грамматическое значения. 

Принципы классификации частей речи. Особенности употребления частей речи и их правописание. Имя 

существительное как часть речи. Словообразование имён существительных. Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные. Имена существительные собственные и нарицательные. Склонение 

имён существительных. Существительные разносклоняемые и несклоняемые. Род имён 

существительных. Существительные общего рода. Род несклоняемых существительных. Число имён 

существительных. Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа. Синтаксическая роль имён существительных в словосочетании и предложении. 

Правильное употребление имён существительных. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Роль имён прилагательных в речевом высказывании. 

Словообразование имён прилагательных. Типичные суффиксы прилагательных разных разрядов. 

Степени сравнения имён прилагательных. Краткие и полные прилагательные. Синтаксическая роль 

имён прилагательных (полных и кратких) в предложении. Правильное употребление имён 

прилагательных. 



Глагол  

Глагол как часть речи. Инфинитив, его грамматические особенности. Приставочный способ 

образования глаголов в русском языке.  Вид глагола, видовая пара. Переходные и непереходные 

глаголы. Возвратные и невозвратные глаголы. Спряжение глаголов. Изменение глаголов по 

наклонениям. Изменение глаголов в изъявительном наклонении по временам. Употребление глаголов 

несовершенного вида в форме трёх времён. Изменение глагола прошедшего времени по родам и 

числам. Изменение глаголов настоящего и будущего времени по числам и лицам. Безличные глаголы. 

Чередование гласных и согласных в корнях при образовании слов и их форм. Синтаксическая роль 

глагола в словосочетании и предложении. Правильное употребление глаголов 

Повторение изученного в 5 классе  

 

6 класс 

Родной язык 

Роль родного языка в жизни человека. Общее представление о функциональных разновидностях языка. 

Русская орфография как система правил 

Орфография как раздел правописания. Орфография – система правил правописания. Разделы русской 

орфографии. Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов. Правописание 

окончаний. Употребление ъ и ь (повторение). Слитные, дефисные и раздельные написания (повторение). 

Синтаксис и пунктуация  

Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Основные 

признаки словосочетания. Виды словосочетаний. Основные признаки предложения. Предложения 

двусоставные и односоставные. Односоставные предложения. Особенности грамматических основ в 

двусоставных предложениях. Типичные способы выражения подлежащего и сказуемого. Основные типы 

грамматических основ. Простое осложненное предложение.Виды осложнения простого предложения. 

Однородные члены предложения. Обобщающее слово при однородных членах. Сложное предложение и 

его виды. Способы передачи прямой речи. Прямая речь и слова автора. Пунктуация как система правил 

(обобщение на основе изученного). Основные разделы пунктуации: 

Текстоведение 

Текст и его признаки. Смысловые части текста. Смысловая связь предложений в тексте. Виды связи 

предложений в тексте. Основные средства связи предложений. Сочетание в тексте параллельной и 

цепной связи предложений. Смысловые части текста, отражение их в плане (повторение). Сочетание в 

тексте цепной и параллельной связи абзацев. Рассказ. Описание. 

Лексикология и фразеология  

Лексика как словарный состав. Лексическое богатство русского языка. Характеристика лексики русского 

языка с точки зрения семантической группировки слов: слова – синонимы, слова – антонимы, слова- 

омонимы. Разные виды омонимов. Характеристика лексической системы русского языка с точки зрения 

происхождения слов. Представления о фонетических особенностях иноязычных слов. Особенности 

происхождения и написания слов с полногласными и неполногласными сочетаниями. Лексическая 

система русского языка с точки зрения употребления слов разными группами людей. 

Терминологическая лексика. 

Устаревшие слова и неологизмы. Использование слов в разных стилях речи. Фразеология как раздел 

лингвистики. 

Имя существительное  

Самостоятельные и служебные части речи. Деление самостоятельных частей речи на три группы. 

Многоаспектная языковая характеристика самостоятельных частей речи. Имена. 

Имя существительное. 



Морфологические признаки имен существительных (обобщение изученного). Словообразование имен 

существительных. Правильное употребление имен существительных.  Синтаксическая роль имен 

существительных в словосочетании и предложении (обобщение изученного). Имя существительное в 

тексте.    

Имя прилагательное  

Имя прилагательное  как часть речи (повторение). Морфологические признаки имен прилагательных 

(обобщение изученного). Типичные морфемные модели имен прилагательных. Основные  способы 

образования имен прилагательных. Синтаксическая роль имен прилагательных в составе словосочетания 

и предложения (обобщение изученного). Имя прилагательное в тексте. Роль имен прилагательных   в 

достижении точности, информативности и выразительности в текстах разных стилей  и типов речи. 

Глагол и его формы 

Глагол 

Глагол как часть речи. Морфологические признаки глагола. Словообразование глаголов. Правильное 

употребление глаголов. Синтаксическая роль глагола в словосочетаниях и предложениях разных 

конструкций. Роль глагола в достижении точности, информативности и выразительности речи. 

Распознавание  переходных и непереходных  глаголов; разноспрягаемые глаголы; определение 

наклонения глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении; 

различение  безличных  и личных  глаголов; использование  личных  глаголов  в безличном значении. 

Соблюдение  норм правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 

Имя числительное как часть речи. 

Отличие имен числительных от других слов, связанных с понятием числа. Разряды имен числительных 

по значению и грамматическим признакам. Правильное употребление имен числительных. 

Синтаксическая роль имен числительных в словосочетании и предложении.  

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Особенности склонений местоимений разных 

разрядов; их морфологические и синтаксические признаки. Правильное употребление местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений разных разрядов в словосочетании и предложении.  Местоимения как 

средство связи предложений и абзацев текста. 

Повторение изученного в 6 классе 

 

7 класс 

Язык как развивающееся явление 

Краткие сведения об истории образования русского языка и его родственных связях с другими 

славянскими языками. Особенности фонетической и грамматической системы в древнерусском и 

современном русском языке (элементарные сведения). 

Этимология как наука о происхождении исконно русских и иноязычных слов. 

Разделы лингвистики  (на основе изученного в 5 – 6 классах) 

Лингвистика как  наука о языке. Основные разделы лингвистики.  

Фонетика. Орфоэпия 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука и буквы. Основные орфоэпические нормы 

русского литературного языка. Основные выразительные средства фонетики. 

Словообразование самостоятельных  частей речи. 

 Морфологические   способы образования слов (обобщение). *Неморфологические способы 

образования слов: переход слова  из одной части речи в другую, сращение частей словосочетания в 



одно слово. Словообразование наречий. Типичные морфемные модели наречий. Приставочный способ 

образования наречий. 

Суффиксальный способ образования наречий от прилагательных Основные модели приставочно-

суффиксального способа образования наречий. Сложение как способ образования наречий. Основные 

выразительные средства словообразования. 

Лексикология и фразеология 

Деление лексического состава русского языка на группы. Основные лексические нормы русского 

литературного языка. Смысловые и структурные различия однокоренных прилагательных. 

Фразеологический словарь: его назначение, строение, содержание словарной статьи. Основные 

выразительные средства лексики и фразеологии. 

Грамматика: морфология и синтаксис 

Морфология 

Система самостоятельных частей речи в русском языке. Их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. Глагол и его формы (деепричастие и причастие). Трудные случаи 

образования   деепричастий и причастий. Основные морфологические нормы русского литературного 

языка. 

Синтаксис 

Основные виды словосочетаний по морфологическому способу выражения главного слова: именные и 

глагольные, наречные. Причастие и деепричастие в роли главного и зависимого слова в словосочетании.  

Нормативное употребление форм слова в составе словосочетаний. Морфологические средства 

выражения подлежащего (имя существительное и местоимение в форме именительного падежа, 

неделимое словосочетание) и сказуемого (глагол в спрягаемой форме, имя существительное в форме 

именительного падежа, краткие и полные прилагательные и причастия). Морфологические средства 

выражения второстепенных членов предложения. 

Синтаксическая роль причастного и деепричастного оборота. Основные выразительные средства 

морфологии и синтаксиса.  

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Правописание   морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной букв. 

Пунктуация 

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге. Знаки 

препинания в простом осложненном предложении. 

Культура речи. Правильное употребление самостоятельных частей речи. 

Текстоведение 

Текст как произведение речи. Основные этапы создания текста: определение темы и основной масли 

текста; обдумывание содержания текста и подготовка рабочих материалов (плана, некоторых 

формулировок, списка слов, словосочетаний и т.п.); создание текста; редактирование текста. Основные 

требования к связному высказыванию: точность, логичность, правильность, выразительность и 

уместность. 

Точность и логичность речи. 

Ключевые слова текста. Структурные особенности текста. Разные способы развития основной мысли 

текста: последовательное или параллельное раскрытие  темы. Синтаксический параллелизм. 

Правильность связного высказывания как соответствие его литературным нормам современного 

русского языка. Основные лексические и грамматические нормы  современного русского литературного 



языка. Правильность устного высказывания. Основные требования к устной речи. Интонация как 

средство точной передачи смысловой стороны устной речи. Интонационная правильность устной речи 

как условие речевого общения. Правильность письменного высказывания. Основные требования к 

письменной  речи. 

Выразительность речевого высказывания как одно из требований к тексту. Истоки богатства и 

выразительности родной речи. 

Уместность речи как соответствие ее целям и условиям речевого общения.Речевая ситуация 

(обобщение). Уместность интонационная (тон, темп речи, громкость, голоса). Уместность стилевая 

(выбор языковых средств с учетом речевой ситуации и стиля речи). 

Рассуждение как тип речи. Структурные особенности текста-рассуждения. Рассуждение на 

лингвистическую тему. 

Морфология 

Причастие 

Грамматические признаки причастия, типичные суффиксы. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Причастия полные и краткие; их 

смысловые, морфологические и синтаксические различия. Склонение причастий. Причастный оборот. 

Грамматические   различия причастий и деепричастий, причастного и деепричастного оборотов. 

Правильное употребление причастий. Синтаксическая роль причастий в словосочетании и предложении. 

Причастия в тексте.  

Деепричастие 

Грамматические признаки деепричастия, типичные суффиксы. Образование деепричастий совершенного 

и несовершенного вида. Деепричастный оборот. Правильное употребление деепричастий. 

Синтаксическая роль деепричастия в словосочетании и предложении. Деепричастие в тексте. Роль 

деепричастия в достижении точности и выразительности. 

Наречие    

Наречие как самостоятельная неизменяемая часть речи: значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Разряды  наречий по значению. Семантические особенности  местоименных 

наречий. Образование степеней сравнения наречий. 

Вопрос о словах  состояния и модальных словах в системе частей речи. 

 Правописание наречий. 

Основные группы правил, связанных с написанием наречий: слитное, дефисное и раздельное написание 

слов; слитное или раздельное написание не с наречиями; правописание суффиксов наречий;  

употребление ь. 

Культура речи. Правильное употребление наречий. 

Синтаксическая роль наречия в словосочетании и предложении.    

Наречие в тексте.    

Роль наречия в достижении точности, информативности и выразительности в текстах разных стилей  и 

типов речи. Специфические свойства наречия, определяющие его изобразительную функцию: близость к 

образной функции прилагательного и соотнесенность с другими частями речи. 

Служебные части речи 

Самостоятельные и служебные части речи  

Служебные слова и их отличия от самостоятельных  частей речи. Основная роль служебных частей речи. 

Предлог 

Предлог как  служебная часть речи. 

Предлог как средство связи в словосочетании и предложении. Предлог и падежная форма имен; 

употребление предлога с одним или несколькими падежами. Предложное и беспредложное управление 



как вид подчинительной связи в словосочетании. Основные грамматические значения предлогов. 

Разряды предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлога. 

Союз 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения и частей 

сложного предложения. Разряды союзов. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. 

Союз как средство связи предложений в тексте. 

Культура речи. Правильное употребление союза. 

Частица 

Частица как служебная часть речи. Использование частиц для передачи различных оттенков значения и 

для образования форм глагола.  Разряды частиц. Интонационные особенности предложений с частицами. 

Культура речи. Правильное употребление частицы. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Междометия и звукоподражательные слова; их грамматические особенности. Разряды междометий. 

Вопрос о междометиях и звукоподражательных словах в системе частей речи. 

Трудные случаи разграничения языковых явлений  

Переход одной части речи в другую как один из способов пополнения грамматических классов слов. 

Омонимия слов разных частей речи.  Разные виды омонимов. Словарь омонимов: его назначение, 

структура; содержание словарной статьи. 

Повторение изученного в классе 

 

8 класс 

Русский язык – национальный язык русского народа  

Язык как основное средство общения в национальном коллективе. Русский язык как государственный 

язык РФ. Русский язык как средство межнационального общения народов России и стран СНГ. 

Основные разделы лингвистики (на основе изученного в 5 – 7 классах) 

Слово как основная единица языка. Анализ слова с точки зрения его звучания, морфемного строения, 

лексического значения, грамматических признаков и особенностей употребления в речи. Трудные 

случаи различения слов разных частей речи. Трудные случаи орфографии. Основные функции знаков 

препинания: завершение предложений (знаки завершения), разделение на смысловые отрезки 

(разделительные знаки препинания), выделение смысловых отрезков (выделительные знаки 

препинания). Трудные случаи пунктуации.    

Текстоведение 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили (научный, 

публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. Основные сферы 

общения: научная, деловая; общественно-политическая; разговорно-бытовая; словесно-художественное 

творчество. Задачи речи: передача информации, общение, воздействие на читателя (слушателя). 

Основные способы воздействия на читателя (слушателя): с помощью логических аргументов, с 

помощью художественных образов. Основные признаки устной и письменной речи. 

Разговорная речь. 

Особенности разговорной речи по цели высказывания (обмен мыслями), по сфере применения в устной 

(беседа в неофициальной обстановке) и письменной (дружеские письма) речи. Основные жанры   

разговорной речи: рассказ, беседа, спор. Интонационные особенности разговорной речи, роль мимики и 

жестов в устном общении. 

Официально-деловой стиль речи. 



Особенности   содержания  официально-делового стиля речи: передача деловой информации. 

Стандартное расположение материала в деловых документах. Основные жанры     официально-делового 

стиля: объявление (устное и письменное), расписка, доверенность, заявление, характеристика, 

автобиография, резюме.   Синтаксические особенности официально-делового стиля: повествовательные 

предложения, прямой порядок слов. 

Публицистический стиль. 

Цель публицистического высказывания  - воздействие на слушателей или читателей. 

Сфера применения публицистического стиля в устной (выступления на съездах, митинга, собраниях) и 

письменной (статьи в журналах и газетах) речи. Основные жанры   публицистического стиля речи: 

выступление, статья, интервью, очерк, репортаж. Интонационные и синтаксические особенности 

текстов публицистического стиля. Параллельный способ связи предложений в тексте 

публицистического стиля. 

Язык художественной литературы. 

Его особенности по цели высказывания:   воздействие на слушателей, читателей. Метафора, сравнение, 

олицетворение, эпитет как средства выразительности художественной речи (обобщение). 

Синтаксис и пунктуации 

Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как предмет изучения синтаксиса (обобщение изученного). 

Интонационные средства синтаксиса, их грамматическая и смыслоразличительная роль: логическое 

ударение, пауза, мелодический тон, темп, мелодический рисунок предложения (обобщение изученного). 

Пунктуация как раздел лингвистики. Основные разделы пунктуации и составляющие их правила 

постановки знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении. Некоторые сведения из 

истории русской пунктуации. 

Словосочетание как единица синтаксиса  

Словосочетание и его признаки. Виды словосочетаний по характеру выражения главного слова: 

именные, глагольные, наречные. Основные модели словосочетаний каждого вида. Виды словосочетаний 

по способу связи слов: согласование, управление, примыкание. Окончание как средство связи 

словосочетаний по типу согласования. Окончание (и предлог) как средство связи словосочетаний по 

типу управления.  Особенности связи слов в словосочетаниях по типу примыкания. Виды 

словосочетаний по степени спаянности компонентов (свободные и несвободные), по структуре (простые 

и сложные).  

Культура речи. Правильное употребление словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса 

Основные признаки предложения 

Предложение как основная единица синтаксиса. Структурные, семантические, коммуникативные и 

интонационные признаки предложения. Предложение как речевое высказывание, как средство 

выражения и сообщения мысли. Соотнесенность предложение   с действительностью. Речевое 

высказывание и речевая ситуация. Цели речевого высказывания. Виды предложений по цели 

высказывания:  повествовательные, вопросительные, побудительные. Интонация повествовательного 

предложения в русском языке. Интонация вопросительного предложения. 

Виды предложений  Предложение как элемент текста. Контекстуальное значение слова в предложении. 

Слово-предложение. 

Строение простого предложения 

Грамматическая (*предикативная) основа предложения. Основные типы грамматических основ 

(обобщение): Морфологические способы выражения подлежащего и разных видов сказуемого. Способы 



связи сказуемого с подлежащим. Предложения нераспространенные и распространенные. Синонимия 

нераспространенных и распространенных предложений.     

Второстепенные члены предложения, их виды и способы выражения. 

Культура речи. Правильное построение простого предложения. Прямой и обратный порядок слов в 

предложении. 

Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. Виды односоставных предложений. 

Именительный представления. Типичные модели односоставных глагольных предложений. 

Морфологические средства выражения главного члена в безличном предложении. Неполные 

предложения. 

Простое осложненное предложение 

Простое осложненное предложение и его признаки (обобщение  изученного). 

 

Предложения с однородными членами  предложения. 

Однородные члены предложения, их признаки, способы связи. Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с однородными членами. Однородные и неоднородные определения. 

Особенность интонации и пунктуации предложений с обобщающими словами при однородных членах. 

Стилистические возможности предложений с однородными членами. Культура речи. Основные 

синтаксические нормы построения предложений с однородными членами. 

Предложения с обособленными членами. 

Обособление, как смысловое, интонационное и пунктуационное выделение группы членов предложения. 

Обособленные второстепенные члены предложения со значением добавочного сообщения. 

Обособленные определения и приложения.  

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обособленными определениями. 

Причастный оборот как разновидность распространенного согласованного определения. Обособленные 

обстоятельства. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обособленными 

обстоятельствами. Обособленные дополнения как синтаксические конструкции со значением 

включения, исключения, замещения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

обособленными дополнениями. Сравнительный оборот. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений со сравнительным оборотом. 

Уточняющие члены предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

уточняющими членами. 

Культура речи. Основные синтаксические нормы построения предложений с обособленными  членами. 

Предложения с вводными конструкциями, обращениями  и междометиями. 

Вводные конструкции как средство выражения оценки высказывания, воздействия на собеседника. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с вводными словами. Группы вводных 

слов и выражений по значению. Вводные предложения. Вставные конструкции. 

Обращение (распространенное и нераспространенное) и способы его выражения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращением. Основные функции 

обращения:  звательная, оценочная, изобразительная. Культура речи. Основные синтаксические нормы 

построения предложений с вводными конструкциями и  обращениями. 

Повторение изученного 

9 класс 

Русский литературный язык 

Основные формы существования национального русского языка. Понятие о  литературном языке.   

Нормированность. 



Лингвистика как наука о языке и речи (на основе изученного в 5 – 8 классах) 

Основные единицы языка: звук (фонемы), морфема, слово, словосочетание, предложение. Трудные 

случаи синтаксического и пунктуационного анализа  предложения.  Вопрос о тексте как единице языка 

и речи. 

Текстоведение 

Научный стиль речи, его особенности:  цель высказывания (передача научной информации), сфера 

применения в устной (лекции, доклады, научные сообщения) и письменной (учебники, словари, научные 

книги, энциклопедия) речи. План и конспект как форма передачи содержания научного текста. Научно-

популярные книги о русском языке как разновидность научного стиля речи. Словарная статья как 

пример текста научного стиля. Виды лингвистических словарей и содержание лингвистической 

информации (обобщение). Цитата как способ передачи чужой речи в текстах научного стиля. Цитата в 

конспекте научного стиля.  

Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого высказывания научного стиля речи. Текст и его 

многоаспектный анализ. Чтение и изложение текста (подробное и сжатое). Основные этапы подготовки 

и написания изложения прочитанного или прослушанного текста. Основные приемы сокращения  

информации  при написании сжатого изложения прочитанного или прослушанного текста. Сочинение 

текста. Основные этапы создания текста. 

Синтаксис  и пунктуация 

Сложное предложение 

Сложное предложение как единица синтаксиса 

Сложное предложение как единица синтаксиса.  

Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. Основные средства 

синтаксической связи между частями сложного предложения: интонация, союзы, знаменательные части 

речи (союзные слова). Бессоюзные и союзные (сочинительные, подчинительные) сложные предложения. 

Сложносочиненное предложение 

Сложносочиненное предложение, его  грамматические признаки. Строение сложносочиненного 

предложения. Смысловые отношения между его частями и способы их выражения. 

Сложноподчиненное предложение 

Сложносочиненное предложение, его  грамматические признаки. Строение сложноподчиненного 

предложения: главная и придаточная часть, их единство (смысловое, интонационное, грамматическое). 

Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные 

слова. Смысловые и стилистические различия сложноподчиненных предложений с синонимическими 

союзами Виды придаточных предложений по характеру смысловой связи между частями и значению 

подчинительных союзов, союзных слов: определительные, изъяснительные, обстоятельственные. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными, местоименно-

соотносительными. Сложные предложения с несколькими придаточными.  Соподчинение (однородное и 

неоднородное)  и последовательное подчинение придаточных частей. 

Бессоюзное сложное предложении 

Бессоюзное предложение, его грамматические особенности. Смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзного сложного предложения. 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Структурные особенности 

сложного предложения с разными видами связи. Основные разновидности предложений в зависимости 

от сочетания  видов связи Интонационные и  пунктуационные особенности  сложных предложений с 

разными видами союзной и бессоюзной связи. Период как особая форма организации сложных 

предложений и как поэтическое средство художественного текста. 



Синтаксические конструкции с чужой речью 

Основные способы передачи чужой речи. 

Прямая и косвенная речь. 

Несобственно-прямая речь. Выразительное чтение предложений с разными видами связи, умение 

передавать голосом смысловые отношения между частями сложного предложения. 

Цитирование как способ передачи чужой речи. Различные способы цитирования. 

Повторение изученного материала. 

 

3.Тематическое планирование 

5 класс 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Язык и общение.  3 

2 Вспоминаем, повторяем, изучаем  19 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 29 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. 14 

5 Лексика. Культура речи.  8 

6 Морфемика. Орфография. Культура речи. 22 

7 Морфология. Орфография. Культура речи. 65 

8 Повторение и систематизация изученного материала. 10 

 ИТОГО 170 

 

 6 класс 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Язык. Речь. Общение  4 

2 Повторение изученного в V классе 11 

3 Текст  7 

4 Лексика. Культура речи 11 

5 Фразеология. Культура речи 4 

6 Словообразование. Орфография. Культура речи 33 

7 Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

 

27 

8 Имя прилагательное 29 

9 Имя числительное 17 

10 Местоимение 25 

11 Глагол 24 

12 Повторение и систематизация изученного в VI классе 12 

  ИТОГО 204 

 

  

 



7 класс 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Русский язык как развивающееся явление 1 

2 Повторение изученного материала в 5-6 классах 10 

3 Тексты и стили речи 6 

4 Морфология и орфография. Культура речи. Причастие. 

Деепричастие. Наречие. Категория состояния. 

65 

5 Учебно-научная речь 3 

6 Служебные части речи. Предлог. Союз. Частица.   34 

7 Междометие. 5 

8 Повторение изученного материала в 5-7 классах 12 

 ИТОГО 136 

 

 8 класс 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Русский язык в современном мире 1 

2 Повторение изученного в 5 – 7 классах  8 

3 Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание  3 

4 Простое предложение  5 

5 Двусоставные предложения. Главные члены предложения 8 

6 Второстепенные члены предложения 9 

7 Односоставные предложения 13 

8 Предложения с однородными членами 14 

9 Предложения с обособленными членами 20 

10 Слова, грамматически не связанные  с членами предложения 11 

11 Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь 8 

12 Повторение и систематизация, изученного в 8 классе 2 

 ИТОГО  102 

 

 9 класс 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Международное значение русского языка 

Понятие о литературном языке 

1 

2 Повторение пройденного в 5 - 8 классах 10 

3 Сложное предложение. Сложносочиненные предложения 8 

4 Сложноподчиненные предложения 38 

5 Бессоюзные сложные предложения 10 

6 Сложные предложения с различными видами связи 8 

7 Общие сведения о языке 5 

8 Повторение изученного 19 

 ИТОГО 99 

 


