
Пояснительная записка 

      Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне  основного общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения программы основного общего образования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее — ФГОС ООО), с учетом примерной  основной  общеобразовательной  программы , а также ориентирована на 

целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания и социализации обучающихся.  

Данная программа учитывает преемственность материала по годам обучения и возрастной состав обучающихся.  

    Программа рассчитана на 646 часов, в том числе: 

              5 класс — 136 часов (4 часа в неделю — 34 недели), 

              6 класс — 170 часов (5 часов в неделю — 34 недели), 

              7 класс — 136 часов (4 часа в неделю — 34 недели), 

              8 класс — 102 часа   (3 часа в неделю - 34 недели), 

              9 класс — 102 часа   (3  часа в неделю — 34 недели).  
Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим образом: в 5, 6, 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и 

фразеология, морфемика и словообразование, морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса является предметом изучения в 8 и 9 классах, 
однако первоначальные понятия синтаксиса и пунктуации вводятся в 5 классе, что позволяет организовать работу над синтаксическими, 

пунктуационными и речевыми навыками обучающихся и подготовить их к изучению систематического курса синтаксиса. 

     Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

 патриотического воспитания; 

 гражданского воспитания; 

 духовно-нравственного воспитания; 

 эстетического воспитания; 

 ценности научного познания; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

 трудового воспитания; 

 экологического воспитания. 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

      Результаты освоения программы основного общего образования по русскому языку должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения 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; проявление интереса к познанию природы; ценностное отношение к достижениям своей 

Родины  — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам 

природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к 

символам России, своего края. 

 Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); 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 для реализации 

целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности. 

 Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные 

проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и 

нормы поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды. 

 Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание роли этнических 

культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре 

других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

 Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений гуманитарных 

наук об основных закономерностях развития природы и  общества, о  взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение читательской культурой как средством познания мира для применения различных источников географической 

информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности 



здорового и безопасного образа жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

 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 

гуманитарных знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

 Экологического воспитания: ориентация на применение гуманитарных знаний для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 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. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

1) умение самостоятельно определять цели  обучения, ставить и формулировать новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 

 



Познавательные УУД 

6) 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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

Коммуникативные УУД 

9) 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 учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) 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; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Выпускник научится: 
•        владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

•        владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

•        владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

•        адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

•        участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

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

речевого этикета; 

•        создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

•        анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

•        использовать знание алфавита при поиске информации; 

•        различать значимые и незначимые единицы языка; 

•        проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 



•        классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

•        членить слова на слоги и правильно их переносить; 

•        определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

•        опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

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

•        проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

•        проводить лексический анализ слова; 

•        опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

•        опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

•        проводить морфологический анализ слова; 

•        применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

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

•        анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

•        находить грамматическую основу предложения; 

•        распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

•        опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

•        проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

•        соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

•        опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

•        опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

•        использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•        анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

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

•        оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

•        опознавать различные выразительные средства языка; 

•        писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

•        осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

•        участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

•        характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 



•        использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

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

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

решения учебных и познавательных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Раздел Содержание Классы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Речь. Речевая 

деятельность. 

    Язык и речь. 

Речевое общение. 

Виды речи (устная и 

письменная). Формы 

речи (монолог, 

диалог, полилог). 

Основные 

особенности 

разговорной речи, 

функциональных 

стилей (научного, 

публицистического, 

официально-

делового), языка 

художественной 

литературы. 

Основные жанры 

разговорной речи 

(рассказ, беседа, 

спор); научного 

стиля и устной 

научной речи (отзыв, 

выступление, 

тезисы, доклад, 

дискуссия, реферат, 

статья, рецензия); 

публицистического 

стиля и устной 

публичной речи 

(выступление, 

  Язык и речь. 

Виды речи (устная 

и письменная). 

    

 

 

Виды речевой 

деятельности 

(говорение, 

аудирование, 

письмо, чтение). 

 

 

 

 

 

 

 

Основные 

особенности языка 

художественной 

литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

Речевая ситуация 

и ее компоненты 

(место, время, 

тема, цель, 

условия общения, 

собеседники).  

 

 

 

 

 

 

Основные 

особенности 

разговорной речи. 

 

 

 

Основные жанры 

разговорной речи 

(рассказ, беседа, 

спор). 

 

 

Речевое общение. 

Формы речи 

(монолог, диалог). 

 

 

 

Речевой акт и его 

разновидности 

(сообщения, 

побуждения, 

вопросы, 

объявления, 

выражения 

эмоций, 

выражения 

речевого этикета и 

т. д.).  

 

Основные 

особенности  

официально-

делового стиля. 

 

 

Основные жанры 

официально-

делового стиля 

(расписка, 

доверенность, 

заявление, 

- 

 

 

 

 

 

Диалоги разного 

характера 

(этикетный, 

диалог-расспрос, 

диалог-

побуждение, 

диалог – обмен 

мнениями, диалог 

смешанного типа). 

 

 

 

Основные 

особенности 

научного и 

публицистическо-

го стилей.  

 

Основные жанры  

научного стиля и 

устной научной 

речи  (отзыв, 

выступление, 

тезисы, доклад).  

Виды речи (устная 

и письменная). 

Формы речи 

(монолог, диалог, 

полилог). 

 

Полилог: беседа, 

обсуждение, 

дискуссия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные жанры  

научного стиля и 

устной научной 

речи (реферат, 

статья, рецензия). 

 

Основные жанры 

публицистическо-

го стиля и устной 

публичной речи 

(выступление, 

обсуждение, 



обсуждение, статья, 

интервью, очерк); 

официально-

делового стиля 

(расписка, 

доверенность, 

заявление, резюме). 

    Текст как продукт 

речевой 

деятельности. 

Формально-

смысловое единство 

и его 

коммуникативная 

направленность 

текста: тема, 

проблема, идея; 

главная, 

второстепенная и 

избыточная 

информация.     

    Функционально-

смысловые типы 

текста 

(повествование, 

описание, 

рассуждение). 

Тексты смешанного 

типа.  

    Специфика 

художественного 

текста. 

   Анализ текста.  

   Виды речевой 

 

 

 

Изложение 

содержания 

прослушанного 

или прочитанного 

текста (подробное, 

сжатое, 

выборочное).  

 

 

 

 

 

 

Написание 

сочинений, писем, 

текстов иных 

жанров. 

 

 

 

Изложение 

содержания 

прослушанного 

или прочитанного 

текста (подробное, 

сжатое, 

выборочное).  

 

 

 

 

 

 

Написание 

сочинений, писем, 

текстов иных 

жанров. 

резюме). 

 

 

Изложение 

содержания 

прослушанного 

или прочитанного 

текста (подробное, 

сжатое, 

выборочное).  

 

 

 

 

 

 

Написание 

сочинений, писем, 

текстов иных 

жанров. 

 

 

 

Изложение 

содержания 

прослушанного 

или прочитанного 

текста (подробное, 

сжатое, 

выборочное).  

 

 

 

 

 

 

Написание 

сочинений, писем, 

текстов иных 

жанров. 

статья, интервью, 

очерк). 

 

Изложение 

содержания 

прослушанного 

или прочитанного 

текста (подробное, 

сжатое, 

выборочное).  

 

Информационная 

переработка 

текста (план, 

конспект, 

аннотация). 

Написание 

сочинений, писем, 

текстов иных 

жанров. 
 



деятельности 

(говорение, 

аудирование, письмо, 

чтение). 

   Речевая ситуация и 

ее компоненты 

(место, время, тема, 

цель, условия 

общения, 

собеседники). 

Речевой акт и его 

разновидности 

(сообщения, 

побуждения, 

вопросы, 

объявления, 

выражения эмоций, 

выражения речевого 

этикета и т. д.). 

Диалоги разного 

характера 

(этикетный, диалог-

расспрос, диалог-

побуждение, диалог 

– обмен мнениями, 

диалог смешанного 

типа). Полилог: 

беседа, обсуждение, 

дискуссия. 

    Овладение 

различными видами 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым), 



приемами работы с 

учебной книгой и 

другими 

информационными 

источниками, 

включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 

    Создание устных 

высказываний 

разной 

коммуникативной 

направленности  в 

зависимости от 

сферы и ситуации 

общения. 

   Информационная 

переработка текста 

(план, конспект, 

аннотация). 

   Изложение 

содержания 

прослушанного или 

прочитанного текста 

(подробное, сжатое, 

выборочное).  

   Написание 

сочинений, писем, 

текстов иных 

жанров. 

Культура речи.    Культура речи и ее 

основные аспекты: 

нормативный, 

коммуникативный, 

Основные 

критерии культуры 

речи. 

Невербальные 

Виды 

лингвистических 

словарей и их 

роль в овладении 

Языковая норма, 

ее функции. 

Основные виды 

норм русского 

Культура речи и ее 

основные аспекты: 

нормативный, 

коммуникативный, 

Языковая норма, ее 

функции. 

Вариативность  

нормы.  



этический. Основные 

критерии культуры 

речи. 

   Языковая норма, ее 

функции. Основные 

виды норм русского 

литературного языка 

(орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические, 

пунктуационные). 

Вариативность  

нормы.  

   Виды 

лингвистических 

словарей и их роль в 

овладении 

словарным 

богатством и 

нормами 

современного 

русского 

литературного языка. 

Речевой этикет. 

Овладение лингво-

культурными 

нормами речевого 

поведения в 

различных 

ситуациях 

формального и 

средства общения. 

Межкультурная 

коммуникация. 

словарным 

богатством и 

нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

литературного 

языка.  

Речевой этикет.  

этический.  



неформального 

общения. 

Невербальные 

средства общения. 

Межкультурная 

коммуникация. 

Общие сведения 

о языке. 

    Роль языка в 

жизни человека и 

общества. Русский 

язык – националь-

ный язык русского 

народа, государст-

венный язык Рос-

сийской Федерации 

и язык межнацио-

нального общения. 

Русский язык в 

современном мире. 

Русский язык как 

развивающееся 

явление. 

   Русский язык как 

один из индоевро-

пейских языков. 

Русский язык в кругу 

других славянских 

языков.      

Историческое 

развитие русского 

языка. 

    Взаимосвязь языка 

и культуры. 

Отражение в языке 

  Роль языка в 

жизни человека и 

общества. 

         

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 Основные 

лингвистические 

словари. Работа со 

словарной статьей. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 Взаимосвязь 

языка и культуры. 

Отражение в 

языке культуры и 

истории народа.    

   Русский язык как 

развивающееся 

явление.   

Русский язык как 

один из индоевро-

пейских языков. 

   Русский язык в 

кругу других 

славянских 

языков. 

Русский язык в 

современном 

мире. 

Русский язык – 

национальный 

язык русского 

народа, государст-

венный язык Рос-

сийской Федера-

ции и язык 

межнационально-

го общения.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Выдающиеся 

отечественные 

лингвисты.  



культуры и истории 

народа.    

Взаимообогащение 

языков народов 

России. Выявление 

лексических и 

фразеологических 

единиц языка с 

национально-

культурным 

компонентом 

значения в 

произведениях 

устного народного 

творчества, в 

художественной 

литературе и 

исторических 

текстах; объяснение 

их значения с 

помощью 

лингвистических 

словарей. 

Пословицы, 

поговорки, афоризмы 

и крылатые слова. 

Основные 

лингвистические 

словари. Работа со 

словарной статьей. 

   Выдающиеся 

отечественные 

лингвисты.  



Фонетика, 

орфоэпия и 

графика. 

   Звуки речи. 

Система гласных 

звуков. Система 

согласных звуков. 

Изменение звуков в 

речевом потоке. 

Фонетическая 

транскрипция.  Слог. 

Ударение, его 

разноместность, 

подвижность при 

формо- и 

словообразовании. 

Смыслоразличитель-

ная роль ударения.  

Фонетический 

анализ слова. 

  Соотношение звука 

и буквы. Состав 

русского алфавита, 

названия букв. 

Обозначение на 

письме твердости и 

мягкости согласных. 

Способы 

обозначения [j’] на 

письме.  

   Орфоэпия как 

раздел лингвистики. 

Основные нормы 

произношения слов 

(нормы, 

определяющие 

  Буква и звук. 

Согласные звуки и 

обозначающие их 

буквы. Глухие и 

звонкие согласные. 

Твёрдые и мягкие 

согласные. 

    

   Способы 

обозначения [j’] на 

письме.  
   

 

Состав русского 

алфавита, названия 

букв.  
 

Слог. Ударение, его 

разноместность, 

подвижность при 

формо- и 

словообразовании.       

Смыслоразличи-

тельная роль 

ударения.  
 

Гласные звуки и 

обозначающие их 

буквы. 

  Фонетический 

анализ слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Связь фонетики с 

графикой  и 

орфографией. 

   



произношение 

гласных звуков и 

произношение 

согласных звуков; 

ударение в 

отдельных 

грамматических 

формах) и 

интонирования 

предложений. 

Оценка собственной 

и чужой речи с точки 

зрения орфоэпи-

ческих норм.  

   Применение 

знаний по фонетике 

в практике 

правописания. 

Морфемика и 

словообразова-

ние. 

   Состав слова. 

Морфема как 

минимальная 

значимая единица 

языка. Основа слова 

и окончание. Виды 

морфем: корень, 

приставка, суффикс, 

окончание. Нулевая 

морфема. 

Словообразующие и 

формообразующие 

морфемы. 

Чередование звуков в 

морфемах. 

  Состав слова. 

Морфема как 

минимальная 

значимая единица 

языка. Основа 

слова и окончание. 

 

  Виды морфем: 

корень, приставка, 

суффикс, 

окончание. 

Нулевая морфема.  

 

 

 

  Состав слова.  

 

 

 

 

 

 

  Способы 

образования слов 

(морфологичес-

кие и неморфоло-

гические). 

Сложные и 

сложносокращён-

ные слова. 

   



Морфемный анализ 

слова. 

   Способы 

образования слов 

(морфологические и 

неморфологические). 

Производящая и 

производная основы, 

Словообразующая 

морфема. 

Словообразователь-

ная пара. 

Словообразователь-

ный анализ слова.  

 Словообразователь-

ная цепочка.    

Словообразователь-

ное гнездо.  

  Применение знаний 

по морфемике и 

словообразованию в 

практике 

правописания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Словообразу-

ющие и формо-

образующие 

морфемы.  

 

 

 

 

Морфемный 

анализ слова. 

 

Производящая и 

производная 

основы. 

Словообразующая 

морфема.  

 

Словообразова-

тельная пара.  

 

Словообразова-

тельный анализ 

слова.  

 Словообразова-

тельная цепочка.    

Словообразова-

тельное гнездо.  

Лексикология и 

фразеология. 

   Слово как единица 

языка. Лексическое и 

грамматическое 

значение слова. 

Однозначные и 

многозначные слова; 

прямое и переносное 

значения слова. 

Лексическая 

сочетаемость. 

   Слово как 

единица языка. 

Лексическое и 

грамматическое 

значение слова. 

Однозначные и 

многозначные 

слова; прямое и 

переносное 

значения слова. 

Лексика русского 

языка с точки 

зрения её 

активного и 

пассивного 

употребления. 

Архаизмы, 

историзмы, 

неологизмы. 

 

   



Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. 

Паронимы. 

Активный и 

пассивный 

словарный запас. 

Архаизмы, 

историзмы, 

неологизмы. Сферы 

употребления 

русской лексики. 

Стилистическая 

окраска слова. 

Стилистические 

пласты лексики 

(книжный, 

нейтральный, 

сниженный). 

Стилистическая 

помета в словаре. 

Исконно русские и 

заимствованные 

слова. 

Фразеологизмы и их 

признаки. 

Фразеологизмы как 

средства 

выразительности 

речи. Основные 

лексические нормы 

современного рус-

ского литературного 

языка (нормы 

Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. 

Паронимы.  

  

 

 

 

 

 

Сферы употреб-

ления русской 

лексики. 

Стилистическая 

окраска слова.  

 

  Стилистические 

пласты лексики 

(книжный, 

нейтральный, 

сниженный). 

Стилистическая 

помета в словаре.  

 

  Лексика русского 

языка с точки 

зрения её 

происхождения. 

Исконно русские 

слова. 

Заимствованные 

слова. 

 

  Фразеологизмы и 

их признаки.  

 

  Фразеологизмы 

как средства 

выразительности 



употребления слова 

в соответствии с его 

точным лексическим 

значением, 

различение в речи 

омонимов, 

антонимов, 

синонимов, 

многозначных слов; 

нормы лексической 

сочетаемости и др.). 

Лексический анализ 

слова. 

   Понятие об 

этимологии.  

речи.  

 

  Основные 

лексические 

нормы современ-

ного русского 

литературного 

языка. 

 

  Лексический 

анализ слова. 

 

   Понятие об 

этимологии.  

Морфология    Части речи как 

лексико-граммати-

ческие разряды слов. 

Традиционная 

классификация 

частей речи. 

Самостоятельные 

(знаменательные) 

части речи. 

Общекатегориальное 

значение, морфоло-

гические и синтак-

сические свойства 

каждой самостоя-

тельной (знамена-

тельной) части речи. 

Различные точки 

зрения на место 

  Части речи как 

лексико-граммати-

ческие разряды 

слов.  
 

 

 

 

 

 

 

  Самостоятельные 

(знаменательные) 

части речи.  

  Имя существи-

тельное. Род, 

склонение, падеж, 

число. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Имя существи-

тельное. 
 

 

 

 

   Традиционная 

классификация 

частей речи.  

  Различные точки 

зрения на место 

причастия и 

деепричастия в 

системе частей 

речи. 
 

  Причастие. 
 

 

 

 

 

 

 

  



причастия и 

деепричастия в 

системе частей 

речи. Служебные 

части речи. 

Междометия и звуко-

подражательные 

слова. 
   Морфологический 

анализ слова. 

   Омонимия слов 

разных частей речи. 

   Применение 

знаний по морфо-

логии в практике 

правописания. 

 

Имя 

прилагательное. 

Краткие 

прилагательные. 
 

 

 

 

  Местоимение. 
 

  Глагол. 

Инфинитив. Время 

глагола. Изменение 

глаголов по лицам 

и числам. 

Спряжение. 
 

   Наречие как 

часть речи. 
 

 

  Служебные части 

речи. Предлог. 
 

   Союз. 

 

 

 

Имя 

прилагательное. 
 

 

 

  Имя 

числительное. 
 

  Местоимение. 
 

  Глагол. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Омонимия слов 

разных частей 

речи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деепричастие. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Наречие. 
 

 

 

 

  Служебные части 

речи. Предлог. 
 

  Союз. 
 

  Частица. 
 

  Междометия и 



 

 

 

 

 

   Основные 

морфологические 

нормы русского 

литературного 

языка. 

звукоподражатель-

ные слова. 
 

  Основные 

морфологические 

нормы русского 

литературного 

языка. 

Синтаксис.    Единицы 

синтаксиса русского 

языка. 

Словосочетание как 

синтаксическая 

единица, его типы. 

Виды связи в 

словосочетании. 

Типы предложений 

по цели 

высказывания и 

эмоциональной 

окраске. 

Грамматическая 

основа предложения. 

Главные и 

второстепенные 

члены, способы их 

выражения. Типы 

сказуемого. 

Предложения 

простые и сложные. 

Структурные типы 

   Что изучает 

синтаксис? 

 

 

 

 

 

   Словосочетание 

как синтакси-

ческая единица, его 

типы.  
 

 

 

 

   Простое 

предложение. 

Типы предложе-

ний по цели 

высказывания и 

эмоциональной 

окраске. Знаки 

препинания в 

 Основные 

единицы 

синтаксиса 

русского языка.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Простое 

осложнённое 

предложение. 

Синтаксис как 

раздел 

грамматики.  

Виды и средства 

синтаксической 

связи. 

 

  Словосочетание 

как синтакси-

ческая единица, 

его типы.  
 

  Виды связи в 

словосочетании.  
 

Простое 

предложение. 

Структурные типы 

простых 

предложений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



простых 

предложений 

(двусоставные и 

односоставные, 

распространенные – 

нераспространен-

ные, предложения 

осложненной и 

неосложненной 

структуры, полные и 

неполные). Типы 

односоставных 

предложений. 

Однородные члены 

предложения, 

обособленные члены 

предложения; 

обращение; вводные 

и вставные 

конструкции. 

Сложные 

предложения. Типы 

сложных 

предложений. 

Средства выражения 

синтаксических 

отношений между 

частями сложного 

предложения. 

Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи. Способы 

конце предложе-

ния. 
 

Грамматическая 

основа 

предложения. 
 

 

  Подлежащее и 

сказуемое. 

Средства их 

выражения. 
 

   Второстепенные 

члены 

предложения. 

Определение. 

Дополнение. 

Обстоятельство. 
 

  Однородные 

члены 

предложения. 

Обращение. 

Прямая речь. 
 

   Одиночные и 

парные знаки 

препинания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Синтаксический 

разбор простого и 

сложного 

предложений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Двусоставные 

предложения. 
 

 

 

   Типы 

односоставных 

предложений. 
 

 

   Простое 

осложнённое 

предложение. 
 

 

 

 

 

   Однородные 

члены 

предложения. 
 

 

 

   Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



передачи чужой 

речи. 
   Синтаксический 

анализ простого и 

сложного 

предложения. 

   Понятие текста, 

основные признаки 

текста (членимость, 

смысловая 

цельность, 

связность, 

завершенность). 

Внутритекстовые 

средства связи. 

   Основные 

синтаксические 

нормы современного 

русского 

литературного языка 

(нормы 

употребления 

однородных членов в 

составе простого 

предложения, нормы 

построения 

сложносочиненного 

предложения; нормы 

построения 

сложноподчиненного 

предложения; место 

придаточного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Обособленные 

члены 

предложения. 
 

   Предложения с 

обращениями. 
 

   Предложения с 

вводными 

конструкциями. 
 

   Предложения со 

вставными 

конструкциями. 
 

   Способы 

передачи чужой 

речи. 
 

   Прямая речь. 

Нормы построения 

предложений. 
 

   Цитаты. Нормы 

использования. 
 

   Диалог. 
 

  Косвенная речь. 

Нормы 

построения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



определительного в 

сложноподчиненном 

предложении; 

построение 

сложноподчиненного 

предложения с 

придаточным 

изъяснительным, 

присоединенным к 

главной части 

союзом «чтобы», 

союзными словами 

«какой», «который»; 

нормы построения 

бессоюзного 

предложения; нормы 

построения 

предложений с 

прямой и косвенной 

речью (цитирование 

в предложении с 

косвенной речью и 

др.). 

   Применение 

знаний по 

синтаксису в 

практике 

правописания. 

 

 

   Сложное 

предложение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сложное 

предложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сложное 

предложение. 

Средства 

выражения 

синтаксических 

отношений между 

частями сложного 

предложения. 
 

   Сложносочинён-

ное предложение. 

Нормы построения. 

Пунктуация. 
 

Сложноподчинён-

ное предложение. 

Нормы построения. 

Пунктуация. 
 

   Бессоюзное 

сложное 

предложение. 

Нормы построения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Основные 

признаки текста 

(членимость, 

смысловая 

цельность, 

связность, 

завершенность).  

 

 

 

 

 

 

  Основные 

признаки текста 

(членимость, 

смысловая 

цельность, 

связность, 

завершенность).  

Пунктуация. 
 

  Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи. Пунктуация. 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация. 

   Орфография. 

Понятие 

орфограммы. 

Правописание 

гласных и согласных 

в составе морфем и 

на стыке морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные 

и раздельные 

написания. 

Прописная и 

строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение 

основных 

орфографических 

норм. 

Понятие 

орфограммы.  

    

Правописание 

гласных и 

согласных в 

составе морфем и 

на стыке морфем.  

Правописание 

гласных и 

согласных в 

составе морфем и 

на стыке морфем.  

Правописание 

гласных и 

согласных в 

составе морфем и 

на стыке морфем.  

  

Правописание Ъ и 

Ь. 

Правописание Ъ и 

Ь. 

   

Прописная и 

строчная буквы. 

Перенос слов.  

Слитные, 

дефисные и 

раздельные 

написания. 

Слитные, 

дефисные и 

раздельные 

написания. 

  

 Соблюдение 

основных 

орфографических 

норм. 

Соблюдение 

основных 

орфографических 

норм. 

Соблюдение 

основных 

орфографических 

норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Пунктуация. Знаки 

препинания и их 

функции. Одиночные 

и парные знаки 

препинания. Знаки 

препинания в конце 

предложения, в 

простом и сложном 

предложениях, при 

прямой речи и 

цитировании, в 

диалоге. Сочетание 

знаков препинания. 

Соблюдение 

основных 

пунктуационных 

норм. 

   Орфографический 

анализ слова и 

пунктуационный 

анализ предложения. 

 

Пунктуация. Знаки 

препинания и их 

функции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Соблюдение 

основных 

пунктуационных 

норм. 

  Орфографический 

анализ слова и 

пунктуационный 

анализ 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение 

основных 

пунктуационных 

норм. 

Орфографический 

анализ слова и 

пунктуационный 

анализ 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение 

основных 

пунктуационных 

норм. 

Орфографический 

анализ слова и 

пунктуационный 

анализ 

предложения. 

 

Пунктуация. Знаки 

препинания и их 

функции. 

 

Знаки препинания 

в конце 

предложения, в 

простом и 

сложном 

предложениях, при 

прямой речи и 

цитировании, в 

диалоге.  

 

Соблюдение 

основных 

пунктуационных 

норм. 

 Орфографический 

анализ слова и 

пунктуационный 

анализ 

предложения. 

 

Пунктуация. Знаки 

препинания и их 

функции. 

 

Сочетание знаков 

препинания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение 

основных 

пунктуационных 

норм. 

 Орфографический 

анализ слова и 

пунктуационный 

анализ 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование   

Раздел 

программы 

Темы Классы/ количество часов Итого часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Речь. Речевая 

деятельность. 

 22 30 23 14 25 114 

Общие 

сведения о 

языке. 

 1 1 1 1 1 5 

Фонетика, 

орфоэпия и 

графика. 

 8 - - - - 8 

Морфемика и 

словообразова-

ние 

 14 17 - - - 31 

Лексикология 

и фразеология 

 8 15 - - - 23 

Морфология  30 77 86   193 

Синтаксис   21 - - 67 53 141 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

 20 20 15 9 14 78 

 Контрольная 

работа 

11 9 10 10 8 48 

 Итоговый урок 1 1 1 1 

 

1 5 

Итого часов 136 170 136 102 102 646 

 

 



 


