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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Минпросвещения России от 

31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г.); 

4. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9.04.2016 г. 

№ 637-р); 

5. Примерная программа основного общего образования по русскому языку и Рабочая 

программа по русскому языку к предметной линии учебников для 5 – 9 классов 

общеобразовательной школы авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2021); 

6. Учебный план МБОУ «Средняя школа №15» на 2020-2021 учебный год; 

7. Программа воспитания МБОУ «Средняя школа №15» на 2020-2021 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ (Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, 

Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М. Шанский). – М.: Просвещение, 2021. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 

государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 

средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-

экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание 

русского языка и владение им в разных формах его существования и функциональных 

разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных 

возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и 

других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной 

и коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования.  



Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать 

тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о 

ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность является системообразующей 

доминантой школьного курса русского языка. Соответствующие умения и навыки 

представлены в перечне метапредметных и предметных результатов обучения, в 

содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные разновидности 

языка»). 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования 

являются:   

 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и 

языку межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку 

как к общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства 

русского и других народов России, как к средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской 

и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

 овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое 

овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной 

речевой практике разнообразных грамматических средств;  

 совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию;  

 совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; овладение русским языком как средством получения различной 

информации, в том числе знаний по разным учебным предметам;  

 совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, 

обобщения, классификации, установления определённых закономерностей и 

правил, конкретизации и т.п. в процессе изучения русского языка; 

 развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, 

понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, 

инфографика и др.); освоение стратегий и тактик информационно-смысловой 

переработки текста, овладение способами понимания текста, его назначения, общего 

смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли 

языковых средств. 

Цель воспитания – формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, 

способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:    



 поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию 

новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные 

возможности общешкольных ключевых дел; 

 реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на 

уроках;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, 

проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий;  

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;   

 организовывать профориентационную работу с обучающимися;   

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 

коллективных ценностей школьного сообщества;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни 

и положительного имиджа и престижа Школы;  

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного  

развития обучающихся. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную 

область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в Примерной 

рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Средняя школа №15» изучение русского 

языка (базовый уровень) на этапе основного общего образования предусматривает 732 

часа: 

5 класс – 175 часов (5 часов в неделю, 35 учебных недель); 

6 класс – 210 часов (6 часов в неделю, 35 учебных недель); 

7 класс – 140 часов (4 часа в неделю, 35 учебных недель); 

8 класс – 105 часов (3 часа в неделю, 35 учебных недель); 

9 класс – 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 



3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

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

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 



• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

1) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

2) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

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

в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

8) определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

9) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 



10) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Содержание, позволяющее формировать коммуникативную компетенцию: 

Речь и речевое общение. Речь устная и письменная, диалогическая и 

монологическая. 

Сферы речевого общения. Функциональные разновидности языка (разговорная речь, 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык 

художественной литературы), их основные особенности. Ситуации речевого общения. 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового 

(расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной (рассказ, беседа, спор) 

речи. Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности.  

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 

говорением, чтением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией 

речевого общения. Создание устных монологических и диалогических высказываний на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с целями и ситуацией общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая ресурсы Интернета. 

Изложение содержания, прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). Написание сочинений различных видов; создание текстов разных 

стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, рецензия, аннотация; письмо; расписка, 

доверенность, заявление. 

 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

Общие сведения о языке 

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

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык – язык русской художественной литературы. Русский язык как 

развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних лет. 

Понятие о русском литературном языке и его нормах. Основные лингвистические 

словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 

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

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Соотношение звука и буквы. Элементы фонетической транскрипции. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. Основные выразительные средства 

фонетики. Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. Правильное 

произношение слов и интонирование предложений. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения орфоэпических и интонационных норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Состав слова (Морфемика) и словообразование 



Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс. Чередование звуков в морфемах. Основа слова. Основные способы образования 

слов. Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Лексика и фразеология 

Слово – основная единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. Лексика общеупотребительная и лексика 

ограниченного употребления. Фразеологизмы; их значение и употребление. Пословицы, 

поговорки, афоризмы и крылатые слова как явления фразеологической системы. Понятие 

об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и 

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

выразительного словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Служебные 

части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. Основные 

выразительные средства морфологии. Употребление форм слов различных частей речи в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Синтаксические 

связи слов в словосочетании и предложении.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и 

сложные. Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, 

полные и неполные, осложнённые.  

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения.  

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. Способы передачи чужой речи. 

Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. Употребление синтаксических 

конструкций в соответствии с нормами русского литературного языка.  

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

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

Прописная и строчная буквы. Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм.  

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. 

Сочетание знаков препинания. Употребление пунктуационных знаков. 

 

Культуроведческая компетенция 

Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет. 

Выявление 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 

(толковых, этимологических и др.) 

В данном разделе:  

1. Называются изучаемые школьниками понятия, языковые явления, орфографические и 

пунктуационные правила, а также те определения и правила, которые необходимо 

повторить для успешного усвоения новой темы; 

2. Указываются основные виды учебной деятельности и умения, основанные на данной 

деятельности: 

 разбирать (разбирают) слово фонетически, по составу и морфологически, а 

предложения — синтаксически; 

 соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах 

изученного материала. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы; находить 

орфографические ошибки и исправлять их. Правильно писать слова с проверяемыми и 

непроверяемыми орфограммами, изученными в V классе. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и 

расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами. 

Пользоваться орфографическими, орфоэпическими и толковыми словарями. 

 

5 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Язык и речь 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 

чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы.   

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с 

изменением лица рассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, 

сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Текст 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. 

Ключевые слова. 



Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их 

особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части.   

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, 

синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или 

прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

Функциональные разновидности языка. 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной 

речи, функциональных стилях, языке художественной литературы). 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия   

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков.   

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. 

Основные выразительные средства фонетики.  

Прописные и строчные буквы.   

Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

Орфография 

Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики.   

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных 

слов; подбор синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по 

контексту, с помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики.   

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем 

(корень, приставка, суффикс, окончание).  

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 

Морфемный анализ слов. 



Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в 

рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного). 

Правописание ё — о после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). 

Правописание ы — и после приставок. 

Правописание ы — и после ц. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль 

имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые.  

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имён существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён 

существительных. 

Правописание собственных имён существительных. 

Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

существительных. 

Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён 

существительных. 

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-

; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-. 
Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени 

прилагательного в речи.  

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имён прилагательных.     

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения 

(в рамках изученного).   

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 



Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки 

и синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего 

(будущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного).   

Правописание корней с чередованием е // и: - бер- — -бир-, -блест- — -блист-, -

дер- — -дир-, -жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -

тир-.  

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го 

лица единственного числа после шипящих.  

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола.  

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства 

связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, 

вопросительных, побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений.  

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 

морфологические средства его выражения: именем существительным или местоимением в 

именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного 

падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; 

сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным в 

форме родительного падежа. Сказуемое и морфологические средства его выражения: 

глаголом, именем существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены 

предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные 

средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его 

выражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по 

значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени, условия, 

уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в 

речи. Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с 

однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, 

да (в значении и), да (в значении но). Предложения с обобщающим словом при 

однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его 

выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 



Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, 

связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в 

значении и), да (в значении но). 
Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной 

связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, 

практическое усвоение).   

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики.   

 

6 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

Понятие о литературном языке. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на 

лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

Текст 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. 

Описание внешности человека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 

Описание местности. 

Описание действий. 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья. 

Научное сообщение. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному 

запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная 

лексика и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная 

лексика. 

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. 



Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 

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

словоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Лексические словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Формообразующие и словообразующие морфемы. 

Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход 

из одной части речи в другую). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в 

приставках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Имя существительное 

Особенности словообразования. 

Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в 

рамках изученного).  

Нормы словоизменения имён существительных. 

Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Имя прилагательное 

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных.  

Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных.  

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках 

изученного). 

Имя числительное 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции 

имён числительных.  

Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные, 

собирательные), порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные 

числительные. 

Словообразование имён числительных. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён числительных. 

Употребление имён числительных в научных текстах, деловой речи. 

Морфологический анализ имён числительных. 

Нормы правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; 

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; 

нормы правописания окончаний числительных. 

Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции 

местоимений. 



Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, 

указательные, притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с 

требованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в 

соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, 

неточности); притяжательные и указательные местоимения как средства связи 

предложений в тексте. 

Морфологический анализ местоимений. 

Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, 

раздельное и дефисное написание местоимений. 

Глагол 

Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов. 

Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в  

повелительном наклонении глагола.  

 

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа. 

Язык и речь  

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации.  

Текст 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). 

Структура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Функциональные разновидности языка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 



Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического 

стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Инструкция. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Морфология. Культура речи 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

Причастие 

Причастия ка к особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в 

причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. Склонение причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот.  

Морфологический анализ причастий. 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные 

(висящий — висячий, горящий — горячий). Употребление причастий с суффиксом -ся. 

Согласование причастий в словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Ударение в некоторых формах причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах 

причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имён 

прилагательных. Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное написание не 

с причастиями. 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида.  

Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный оборот.  

Морфологический анализ деепричастий. 

Постановка ударения в деепричастиях. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание 

не с деепричастиями. 

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом. 

Наречие 

Общее грамматическое значение наречий. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий.  

Синтаксические свойства наречий.  

Морфологический анализ наречий. 

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы 

образования степеней сравнения наречий. 

Роль наречий в тексте. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и 

раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание суффиксов 

-а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после шипящих на 

конце наречий; правописание суффиксов наречий -о и -е после шипящих. 

Слова категории состояния 



Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксическая функция слов категории состояния. 

Роль слов категории состояния в речи. 

Служебные части речи 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей 

речи от служебных. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов.  

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. 

Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями.  

Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. 

Правильное использование предлогов из — с, в — на. Правильное образование предложно-

падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез.  

Правописание производных предлогов. 

Союз 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных 

союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, 

двойные и повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. Использование союзов как средства связи предложений 

и частей текста. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в 

предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части сложного 

предложения.  

Частица 

Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, 

модальные. 

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании 

форм глагола. Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением 

и стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с частицами.  

Морфологический анализ частиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной 

речи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с 

разными частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. 

Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Междометия как особая группа слов.  

Разряды междометий по строению (простые, сложные, составные) и значению 

(выражающие чувства, побуждающие к действию, этикетные междометия). 

Звукоподражательные слова.  

Морфологический анализ междометий и звукоподражательных слов. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и 

художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное 

выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении. 



Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование 

грамматических омонимов в речи. 

 

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с 

научным сообщением. 

Диалог. 

Текст 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных 

источников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему).   

Сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства 

связи предложений в тексте. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики.   

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, 

именные, наречные.   

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание.   

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 

Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Их 

интонационные и смысловые особенности.   

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных 

предложениях.   

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, 

логическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные).   

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные).   



Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 

нераспространённые).   

Предложения полные и неполные.   

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной 

речи интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со 

словами да, нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения.   

Способы выражения подлежащего.   

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и 

способы его выражения.   

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство — меньшинство, 

количественными сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения 

Второстепенные члены предложения, их виды.   

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и 

несогласованные. 

Приложение как особый вид определения.   

Дополнение как второстепенный член предложения.   

Дополнения прямые и косвенные.   

Обстоятельство как второстепенный член предложения.  

Виды обстоятельств (места, времени, причины, цели, образа действия, меры и 

степени, условия, уступки).   

Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки.   

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений.   

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, 

неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения.   

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений.  

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи.  

Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения.   

Однородные и неоднородные определения.   

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только... но и, как...так и. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, 

ни... ни, тo... тo). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами 

при однородных членах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом 

и. 

Предложения с обособленными членами 



Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные 

дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные 

конструкции.     

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и 

нераспространённое обращение.   

Вводные конструкции.   

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной 

степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, 

способа оформления мыслей).   

Вставные конструкции.   

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений.   

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 

междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

 

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Роль русского языка в Российской Федерации. 

Русский язык в современном мире. 

Язык и речь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). 

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

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.  

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.  

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и 

читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе 

сочинения-миниатюры).  

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного 

текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических, орфографических, пунктуационных) русского литературного языка в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

Текст  

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе 

сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном 

произведении.   

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

Функциональные разновидности языка 



Функциональные разновидности современного русского языка: разговорая речь; 

функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-

деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, 

конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств 

других функциональных разновидностей языка.  

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их 

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

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация   

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении (повторение).   

Классификация сложных предложений.     

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Сложносочинённое предложение 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении.   

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого 

предложения.     

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями.   

Употребление сложносочинённых предложений в речи.  

Грамматическая синонимия сложносочинённых предложений и простых 

предложений с однородными членами.   

Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы постановки знаков 

препинания в сложных предложениях (обобщение). 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённое предложение 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части 

предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов.   

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами.   

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными.  

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого 

предложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части союзом 

чтобы, союзными словами какой, который. Типичные грамматические ошибки при 

построении сложноподчинённых предложений.   

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 



Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении.   

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды 

бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в 

речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений.   

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, 

условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Типы сложных предложений с разными видами связи.   

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной связи.   

Прямая и косвенная речь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки 

знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 КЛАСС (175 часов) 

 

Тема Количество часов 

 

Язык и общение   4 

Повторение изученного в I—IV классах 23 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 27 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография 17 

Лексика. Культура речи 16 

Морфемика. Орфография. Культура речи 23 

Морфология. Орфография. Имя существительное 49 

Повторение и систематизация изученного в V классе 3 

Резервное время 6 

 

6 КЛАСС (210 часов) 

 

Тема Количество часов 

 

Язык. Речь. Общение 3 

Повторение изученного в 5 классе 6 

Лексика.  Культура речи 10 

Фразеология. Культура речи 3 

Словообразование.  Орфография.  Культура речи 31 



Морфология.  Орфография.   Культура речи. Имя 

существительное 

22 

Имя прилагательное 21 

Имя числительное 16 

Местоимение 22 

Глагол 30 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 5 

Резервное время 1 

 

 

7 КЛАСС (140 часов) 

 

Тема Количество часов 

 

Русский язык как развивающееся явление 1 

Повторение изученного в 5 – 6 классах 9 

Причастие 24 

Деепричастие 9 

Наречие 22 

Категория состояния 2 

Служебные части речи. Предлог 7 

Союз 10 

Частица 10 

Междометие 1 

Повторение 5 

Резервное время 2 

 

 

8 КЛАСС (105 часов) 

 

Тема Количество часов 

 

Повторение изученного в 5 – 7 классах 4 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 4 

Простое предложение 1 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения 6 

Второстепенные члены предложения 5 

Односоставное предложение 8 

Однородные члены предложения 9 

Обособленные члены предложения 16 

Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения. Обращение 

3 

Вводные и вставные конструкции 4 

Чужая речь 4 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе 3 

Резервное время 1 

 

 

9 КЛАСС (102 часа) 

 

Тема Количество часов 



 
Введение 2 

Повторение изученного в 5 – 8 классах 10 

Сложное предложение. Сложносочинённые предложения 8 

Сложноподчинённые предложения 37 

Бессоюзное сложное предложение 18 
Общие сведения о языке 5 

Повторение и систематизация изученного в 9 классе 22 

Резервное время 4 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Дидактические материалы, входящие в учебно-методический комплект:  

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Н.В., Стракевич М.М. и др. Русский язык. 

Дидактические материалы. 5 класс.  

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Стракевич М.М. и др. Русский язык. 

Дидактические материалы. 6 класс.  

 Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Дидактические материалы по русскому 

языку. 7 класс.  

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. Русский язык. Дидактические 

материалы. 8 класс.  

 Тростенцова Л.А., Подстреха Н.М. Русский язык. Дидактические материалы. 9 

класс. 

Методические пособия: 

 Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Баранов М.Т. и др. Русский язык. 

Методические рекомендации. 5 класс: Пособие для учителей и методистов. 

 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 

Методические рекомендации. 6 класс: Пособие для учителей и методистов.  

 Касатых Е.А. Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс: Пособие для учителей. 

 Тростенцова Л.А., Запорожец А.И. Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс: 

Пособие для учителей и методистов. 

 Тростенцова Л.А., Запорожец А.И. Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс: 

Пособие для учителей и методистов.  

 Запорожец А.И. Русский язык. Изучение синтаксиса. 8— 9 классы. 

 Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 5 класс. Пособие для учителей 

и методистов.  

 Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 6 класс. Пособие для учителей 

и методистов.  

 Ларионова Л.Г. Русский язык. Карточки-задания. 5 класс. Ларионова Л.Г. Русский 

язык. Карточки-задания. 6 класс. 

ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) и ЭОР (электронные образовательные 

ресурсы): 

 Электронное приложение к предметной линии учебников Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (CD). 

 Единая коллекция образовательных ресурсов: school-collection.edu.ru. 

 Федеральный центр ЭОР:fcior.edu.ru 

 ФИПИ.www.fipi.ru 

 Универсальная энциклопедия Кирилла и Мефодия: megabook.ru 

 Грамота.Ру:  справочно-информационный портал «Русский язык»: 

http://www.gramota.ru   



 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru   

 Крылатые слова и выражения: http://slova.ndo.ru   

 Культура письменной речи: http://www.gramma.ru   

 Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы: 

www.mapryal.org   

 Национальный корпус русского языка: http://www.ruscorpora.ru 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

 Экспозиционный экран. 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и 

картинок. 

 Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

 Стол учительский с тумбой. 

 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.ruscorpora.ru/


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Внесены изменения в тематическое планирование с учетом программы воспитания 

5 КЛАСС 

№ 5 «А» 5 «Б» Тема урока Кол-

во 

часов 

Примечание 

Дата По 

факту 

Дата По 

факту 

Язык и общение 

1.  2.09  2.09  Вводный мониторинг  1  

2.  3.09  3.09  Язык и человек. Язык и речь. Общение 

устное и письменное  

1  

3.  6.09  6.09  Р.р. Язык и его единицы. Читаем 

учебник. Слушаем на уроке 

1  

4.  7.09  7.09  Стили речи 1  

Повторение изученного в I—IV классах 

5.  8.09  8.09  Правописание проверяемых безударных 

гласных в корне слова 

1  

6.  9.09  9.09  Правописание проверяемых согласных в 

корне слова 

1  

7.  10.09  10.09  Правописание непроизносимых 

согласных в корне слова 

1  

8.  13.09  13.09  Буквы и ,у, а после шипящих 1  

9.  14.09  14.09  Разделительные Ъ и Ь 1  

10.  15.09  15.09  Раздельное написание предлогов с 

другими словами 

1  

11.  16.09  16.09  Р.р. Текст 1  

12.  17.09  17.09  Р.р. Подготовка к изложению. 

Изложение (упр.70) «Хитрый заяц» 

1  

13.  20.09  20.09  Части речи 1  

14.  21.09  21.09  Р.р. Сочинение 1  

15.  22.09  22.09  Личное окончание глаголов 1  

16.  23.09  23.09  Контрольная работа «Глагол» 1  

17.  24.09  24.09  Имя существительное как часть речи 1  

18.  27.09  27.09  Имя существительное. 

Морфологические признаки имен 

существительных 

1  

19.  28.09  28.09  Имя прилагательное как часть речи 1  



 

20.  29.09  29.09  Имя прилагательное. Морфологические 

признаки имен прилагательных 

1  

21.  30.09  30.09  Р.р. Подготовка к сочинению-описанию 

по картине А.А. Пластова «Летом» 

1  

22.  1.10  1.10  Р.р. Сочинение-описание по картине 

А. Пластова «Летом» 

1  

23.  4.10  4.10  Контрольная работа «Имя 

существительное» 

1  

24.  5.10  5.10  Р.р. Основная мысль текста (упр.114) 1  

25.  6.10  6.10  Сочинение «Летние радости» 1  

26.  7.10  7.10  Контрольный диктант №1 с 

грамматическим заданием «Части речи» 

1  

27.  8.10  8.10  Анализ контрольной работы 1  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

28.  11.10  11.10  Синтаксис. Пунктуация 1  

29.  12.10  12.10  Словосочетание 1  

30.  13.10  13.10  Способы выражения грамматической 

связи в словосочетании 

1  

31.  14.10  14.10  Разбор словосочетания 1  

32.  15.10  15.10  Р.р. Сжатое изложение (упр.127) 1  

33.  18.10  18.10  Виды предложения по цели 

высказывания 

1  

34.  19.10  19.10  Виды предложения по интонации 1  

35.  20.10  20.10  Члены предложения. Главные члены 

предложения. Подлежащее 

1  

36.  21.10  21.10  Сказуемое 1  

37.  22.10  22.10  Тире между подлежащим и сказуемым 1  

38.  1.11  1.11  Дополнение 1  

39.  2.11  2.11  Определение 1  

40.  3.11  3.11  Обстоятельство 1  

41.  8.11  8.11  Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 

1  

42.  9.11  9.11  Обобщающие слова в предложениях с 

однородными членами предложения 

1  

43.  10.11  10.11  Предложение с обращениями 1  

44.  11.11  11.11  Р.р. Письмо 1  



45.  12.11  12.11  Р.р. Контрольное сочинение-описание по 

картине Ф.П. Решетникова 

«Мальчишки» 

1  

46.  15.11  15.11  Контрольный диктант №2 с 

грамматическим заданием по теме 

«Синтаксис простого предложения» 

1  

47.  16.11  16.11  Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

1  

48.  17.11  17.11  Знаки препинания в сложном 

предложении 

1  

49.  18.11  18.11  Синтаксический разбор сложного 

предложения 

1  

50.  19.11  19.11  Прямая речь 1  

51.  22.11  22.11  Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью 

1  

52.  23.11  23.11  Диалог 1  

53.  24.11  24.11  Контрольный диктант №3 с 

грамматическим заданием по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 

1  

54.  25.11  25.11  Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

1  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

55.  26.11  26.11  Фонетика. Гласные звуки 1  

56.  29.11  29.11  Согласные звуки. Согласные твердые и 

мягкие 

1  

57.  30.11  30.11  Позиционные чередования гласных и 

согласных 

1  

58.  1.12  1.12  Р.р. Повествование 1  

59.  2.12  2.12  Р.р. Подготовка к обучающему 

изложению с элементами описания 

(К.Г. Паустовский «Шкатулка») 

1  

60.  3.12  3.12  Р.р. Обучающее изложение с элементами 

описания (К.Г. Паустовский 

«Шкатулка») 

1  

61.  6.12  6.12  Согласные звонкие и глухие 1  

62.  7.12  7.12  Графика. Алфавит 1  



63.  8.12  8.12  Обозначение мягкости согласных с 

помощью мягкого знака 

1  

64.  9.12  9.12  Двойная роль букв е, ё, ю, я 1  

65.  10.12  10.12  Орфоэпия 1  

66.  13.12  13.12  Фонетический разбор слова 1  

67.  14.12  14.12  Повторение по теме «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика» 

1  

68.  15.12  15.12  Контрольный тест №1 по теме 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика» 

1  

69.  16.12  16.12  Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном тесте 

1  

70.  17.12  17.12  Р.р. Подготовка к сочинению-описанию 

предметов, изображенных на картине 

Ф.П. Толстого «Цветы, фрукты, птица». 

1  

71.  20.12  20.12  Р.р. Сочинение. Описание предметов, 

изображенных на картине Ф.П. Толстого 

«Цветы, фрукты, птица». 

1  

Лексика. Культура речи 

72.  21.12  21.12  Слово и его значение 1  

73.  22.12  22.12  Однозначные и многозначные слова 1  

74.  23.12  23.12  Прямое и переносное значение слов 1  

75.  24.12  24.12  Прямое и переносное значение слов в 

текстах и словарях 

1  

76.  27.12  27.12  Омонимы 1  

77.  10.01  10.01  Роль омонимов в речи 1  

78.  11.01  11.01  Синонимы 1  

79.  12.01  12.01  Синонимы и их роль в речи 1  

80.  13.01  13.01  Р.р. Подготовка к сочинению по картине 

И.Э. Грабаря «Февральская лазурь» 

1  

81.  14.01  14.01  К.р., Р.р. Контрольное сочинение-

описание по картине И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь» 

1  

82.  17.01  17.01  Р.р. Подготовка к подробному 

изложению (К.Г. Паустовский «Первый 

снег») 

1  

83.  18.01  18.01  Р.р. Написание подробного изложения 

(К.Г. Паустовский «Первый снег») 

1  



84.  19.01  19.01  Антонимы 1  

85.  20.01  20.01  Повторение по теме «Лексика. Культура 

речи» 

1  

86.  21.01  21.01  К.р. Контрольный тест №2 по теме 

«Лексика. Культура речи» 

1  

87.  24.01  24.01  Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном тесте 

1  

Морфемика. Орфография. Культура речи 

88.  25.01 

 

 25.01 

 

 Р.Р. Выборочное изложение с 

изменением лица. 

1  

89.  26.01 

 

 26.01 

 

 Морфема. Изменение и образование 

слов 

1  

90.  27.01  27.01  Окончание. Основа слова 1  

91.  28.01  28.01  Корень слова 1  

92.  31.01  31.01  Корень слова. Закрепление изученного 1  

93.  1.02  1.02  Приставка 1  

94.  2.02 

 

 2.02 

 

 Р.р. Сочинение-рассуждение «Секрет 

названия» 

1  

95.  3.02  3.02  Анализ ошибок, допущенных в 

сочинении 

1  

96.  4.02  4.02  Суффикс 1  

97.  7.02  7.02  Чередование звуков 1  

98.  8.02  8.02  Беглые гласные 1  

99.  9.02  9.02  Варианты морфем 1  

100.  10.02  10.02  Морфемный разбор слова 1  

101.  11.02 

 

 11.02 

 

 Правописание гласных и согласных в 

приставках 

1  

102.  14.02  14.02  Буквы з и с на конце приставок 1  

103.  15.02  15.02  Буквы а-о в корне -лаг- – -лож- 1  

104.  16.02  16.02  Буквы а-о в корне –раст- – -рос- 1  

105.  17.02  17.02  Буквы ё-о после шипящих 1  

106.  18.02  18.02  Буквы и-ы после ц 1  

107.  21.02  21.02  Повторение по теме «Морфемика» 1  

108.  22.02 

 

 22.02 

 

 К.р. Контрольный диктант №4 с 

грамматическим заданием по теме 

«Морфемика» 

1  



109.  24.02  24.02  Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

1  

110.  25.02 

 

 25.02 

 

 Р.р. Сочинение-описание по картине 

Н.П. Кончаловского «Сирень в корзине» 

с последующим анализом работы 

1  

Морфология. Орфография. Культура речи 

111.  28.02  28.02  
Имя существительное как часть речи 

1  

112.  1.03  1.03  Р.р. Доказательства в рассуждения. 1  

113.  2.03 

 

 2.03 

 

 Имена существительные одушевлённые 

и неодушевлённые 

1  

114.  3.03 

 

 3.03 

 

 Имена существительные собственные и 

нарицательные 

1  

115.  4.03 

 

 4.03 

 

 Р.р. Элементы рассуждения. Сжатое 

изложение (упр. 513) 

1  

116.  9.03  9.03  Род имён существительных 1  

117.  10.03 

 

 10.03 

 

 Имена существительные, которые имеют 

форму только множественного числа 

1  

118.  11.03 

 

 11.03 

 

 Имена существительные, которые имеют 

форму только единственного числа 

1  

119.  14.03  14.03  Три склонения имён существительных 1  

120.  15.03  15.03  Падеж имён существительных 1  

121.  16.03 

 

 16.03 

 

 Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных в 

единственном числе 

1  

122.  17.03 

 

 17.03 

 

 Множественное число имен 

существительных 

1  

123.  18.03 

 

 18.03 

 

 Правописание о-е после шипящих и ц в 

окончаниях существительных 

1  

124.  1.04 

 

 1.04 

 

 Морфологический разбор имени 

существительного 

1  

125.  4.04 

 

 4.04 

 

 Р.р. Подготовка к написанию сочинения 

по картине Г.Г. Нисского «Февраль. 

Подмосковье» 

1  

126.  5.04 

 

 5.04 

 

 Р.р. Сочинение-описание по картине 

Г.Г. Нисского «Февраль. Подмосковье» 

1  



127.  6.04 

 

 6.04 

 

 К.р. Контрольный диктант №5 с 

грамматическим заданием по теме «Имя 

существительное» 

1  

128.  7.04 

 

 7.04 

 

 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

1  

129.  8.04 

 

 8.04 

 

 Имя прилагательное как часть речи. 

Особенности употребления имени 

прилагательного в речи 

1  

130.  11.04 

 

 11.04 

 

 Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных 

1  

131.  12.04 

 

 12.04 

 

 Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен прилагательных. 

Закрепление 

1  

132.  13.04  13.04  Р.р. Описание животного 1  

133.  14.04 

 

 14.04 

 

 К.р., Р.р. Подробное изложение (А.И. 

Куприн «Ю-ю») 

1  

134.  15.04 

 

 15.04 

 

 Анализ ошибок, допущенных в 

изложении 

1  

135.  18.04  18.04  Прилагательные полные и краткие 1  

136.  19.04 

 

 19.04 

 

 Р.р. Описание животного. Устное 

сочинение по картине А.Н. Комарова 

«Наводнение» 

1  

137.  20.04 

 

 20.04 

 

 Морфологический разбор имени 

прилагательного 

1  

138.  21.04 

 

 21.04 

 

 Повторение по теме «Имя 

прилагательное» 

1  

139.  22.04 

 

 22.04 

 

 К.р. Контрольный диктант №6 с 

грамматическим заданием по теме «Имя 

прилагательное» 

1  

140.  25.04 

 

 25.04 

 

 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

1  

141.  26.04  26.04  Глагол как часть речи 1  

142.  27.04  27.04  Не с глаголами 1  

143.  28.04  28.04  Неопределённая форма глагола 1  

144.  29.04  29.04  Виды глагола 1  

145.  4.05  4.05  Буквы е-и в корнях с чередованием 1  



146.  5.05  5.05  К.р., Р.р. Невыдуманный рассказ о себе с 

последующей самопроверкой 

1  

147.  6.05  6.05  Прошедшее время 1  

148.  11.05  11.05  Настоящее время 1  

149.  12.05  12.05  Будущее время 1  

150.  13.05  13.05  Правописание безударных личных 

окончаний глагола 

1  

151.  16.05  16.05  Морфологический разбор глагола 1  

152.  17.05  17.05  Р.р. Сжатое изложение с изменением 

формы лица (упр. 688) 

1  

153.  18.05 

 

 18.05 

 

 Мягкий знак после шипящих в глаголах 

2-го лица единственного числа 

1  

154.  19.05  19.05  Употребление времени 1  

155.  20.05 

 

 20.05 

 

 Р.р. Употребление «живописного 

настоящего» в речи (упр. 696, 697) 

1  

156.  23.05  23.05  Повторение по теме «Глагол» 1  

157.  24.05 

 

 24.05 

 

 К.р. Контрольный диктант №7 с 

грамматическим заданием по теме 

«Глагол» 

1  

158.  25.05 

 

 25.05 

 

 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

1  

159.  26.05 

 

 26.05 

 

 Р.р. Сочинение-рассказ по рисунку (упр. 

701) 

1  

Повторение и систематизация изученного в V классе 

160.  27.05 

 

 27.05 

 

 Орфограммы в корне слова. 

Орфограммы в приставках. Орфограммы 

в окончаниях существительных, 

прилагательных, глаголов 

1  

161.  30.05  30.05  Знаки препинания в простом и сложном 

предложении. 

1  

162.  31.05  31.05  Итоговый контрольный диктант. Анализ 

ошибок, допущенных в итоговом 

контрольном диктанте. 

1  

163.      Резервные уроки 6  

 

 

 



9 КЛАСС 

№ 9 «А» 9 «Б» Тема урока Кол-

во 

часов 

Примечание 

Дата По 

факту 

Дата По 

факту 

Введение 

1.  3.09  2.09  
Входная диагностика 

1  

2.  6.09  6.09  Международное значение русского 

языка 

1  

Повторение изученного в 5-8 классах 

3.  8.09  8.09  
Фонетика. Графика. Орфография. 

1  

4.  10.09  9.09  Лексикология и фразеология. 

Орфография. 

1  

5.  13.09 

15.09 

 13.09 

15.09 

 

Морфемика. Словообразование. 

2  

6.  17.09 

20.09 

 16.09 

20.09 

 
Морфология. Самостоятельные и 

служебные части речи. Орфография. 

2  

7.  22.09  22.09  Синтаксис словосочетания и 

простого предложения. 

1  

8.  15.09  15.09  РР Текст. Подготовка к контрольной 

работе 

1  

9.  24.09  23.09  Контрольная работа по теме 

«Повторение изученного в 5-8 

классах». 

1  

10.  27.09  27.09  
Работа над ошибками 

1  

Сложное предложение. Сложносочинённое предложение 

11.  29.09 

4.10 

 29.09 

4.10 

 
Сложное предложение. Основные 

виды сложных предложений. 

2  

12.  6.10  6.10  Союзные сложные предложения. 

Сложносочинённые предложения. 

1  

13.  8.10 

11.10 

13.10 

 7.10 

11.10 

13.10 

 

Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении. 

3  

14.  15.10  14.10  Контрольная работа по теме 

«Сложносочинённое предложение». 

1  

15.  18.10  18.10  
Работа над ошибками. 

1  

Сложноподчинённое предложение 

16.  20.10  20.10  Строение сложноподчинённого 

предложения. Средства связи частей 

СПП. 

1  

17.  22.10  21.10  Указательные слова в 

сложноподчинённом предложении. 

1  

18.  1.11  1.11  Место придаточных предложений в 

СПП. 

1  



19.  3.11 

8.11 

 3.11 

8.11 

 Основные группы СПП по их 

значению. Сложноподчинённые 

предложения с придаточным 

определительными. 

2  

20.  10.11  10.11  
РР Изложение (по упр. 126). 

1  

21.  12.11 

15.11 

 11.11 

15.11 

 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными изъяснительными. 

2  

22.  17.11  17.11  Проверочная работа по теме 

«Сложноподчинённые предложения 

с придаточными определительными 

и изъяснительными». 

1  

23.  19.11  18.11  Сложноподчинённые предложения с 

придаточными 

обстоятельственными. 

1  

24.  22.11 

24.11 

 22.11 

24.11 

 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными образа действия и 

степени. 

2  

25.  26.11 

29.11 

 25.11 

29.11 

 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными места и времени. 

2  

26.  1.12  1.12  
РР Сжатое изложение. (Упр. 180). 

1  

27.  3.12  2.12  РР Сочинение-рассуждение о 

природе родного края (Упр. 181). 

1  

28.  6.12  6.12  Сложноподчинённые предложения с 

придаточными условными. 

1  

29.  8.12 

10.12 

 8.12 

9.12 

 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными причины и цели. 

2  

30.  13.12 

15.12 

17.12 

 13.12 

15.12 

16.12 

 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточными сравнения и уступки 

3  

31.  20.12  20.12  РР Рассуждение «Почему 

необходимо много и внимательно 

читать?» (упр. 216) 

1  

32.  22.12  22.12  Сложноподчинённые предложения с 

придаточными следствия. 

1  

33.  24.12 

27.12 

 23.12 

27.12 

 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными присоединительными. 

2  

34.  10.01  10.01  Повторение по теме «СПП с 

придаточными 

обстоятельственными» 

1  

35.  12.01 

14.01 

 12.01 

13.01 

 
РР Подготовка и написание сжатого 

изложения. 

2  

36.  17.01 

19.01 

 17.01 

19.01 

 Сложноподчинённые предложения с 

двумя или несколькими 

придаточными. 

2  

37.  21.01  20.01  Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными 

2  



24.01 24.01 

38.  26.01  26.01  РР Сочинение о жизни современной 

молодёжи (упр. 244). 

1  

39.  28.01  27.01  
РР Деловые бумаги. 

1  

40.  31.01  31.01  Обобщение по теме 

«Сложноподчинённое предложение». 

Подготовка к контрольной работе 

1  

41.  2.02  2.02  Контрольная работа по теме: 

«Сложноподчинённое предложение» 

1  

Бессоюзные сложные предложения 

42.  4.02  3.02  
Бессоюзные сложные предложения 

1  

43.  7.02  7.02  Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. 

1  

44.  9.02 

11.02 

 9.02 

10.02 

 
Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. 

2  

45.  14.02 

16.02 

 14.02 

16.02 

 
Тире в бессоюзном сложном 

предложении. 

2  

46.  18.02  17.02  РР Проект «Синтаксические 

синонимы ССП, СПП, бессоюзных 

сложных предложений». 

1  

47.  21.02  21.02  Обобщение знаний о бессоюзном 

сложном предложении и пунктуации 

в них. Подготовка к контрольной 

работе 

1  

48.  25.02  24.02  Контрольная работа по теме 

«Бессоюзные сложные предложения» 

1  

49.  28.02  28.02  
Работа над ошибками 

1  

 

50. 

2.03 

4.03 

9.03 

 2.03 

3.03 

9.03 

 

Сложные предложения с различными 

видами союзной и бессоюзной связи 

и пунктуация в них. 

3  

51. 11.03 

14.03 

 10.03 

14.03 

 
РР Сочинение-рассуждение «Как я 

понимаю храбрость?» (Упр. 295, 296) 

2  

52. 16.03 

18.03 

 16.03 

17.03 

 

РР Сжатое изложение (Упр. 301) 

2  

53. 4.04  1.04  
Авторские знаки препинания. 

1  

Общие сведения о языке 

54. 6.04 

8.04 

 4.04 

6.04 

 Роль языка в жизни общества. Язык 

как исторически развивающееся 

явление. 

2  

55. 11.04 

13.04 

 7.04 

11.04 

 
Русский литературный язык и его 

стили. 

2  

56. 15.04  13.04  
РР Сжатое изложение 

1  

Повторение и систематизация изученного в 9 классе 



57. 18.04  14.04  
Фонетика. Графика. Орфография. 

1  

58. 20.04 

22.04 

 18.04 

20.04 

 
Лексикология. Фразеология. 

Орфография. 

2  

59. 25.04  21.04  
РР Сжатое изложение. (Упр. 360) 

1  

60. 27.04 

29.04 

 25.04 

27.09 

 
Морфемика. Словообразование. 

Орфография. 

2  

61. 4.05  28.09  Контрольная работа в формате ОГЭ 

(тесты). 

1  

62. 6.05 

11.05 

 4.05 

5.05 

 Морфология. Имя существительное, 

имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение. 

2  

63. 13.05  11.05  Морфология. Глагол, причастие, 

деепричастие. 

1  

64. 16.05  12.05  
Наречие. Слова категории состояния. 

1  

65. 18.05 

20.05 

 16.05 

18.05 

 

Предлог. Союз. Частица. 

2  

66. 23.05 

25.05 

 19.05 

23.05 

 

Синтаксис. Пунктуация. 

2  

67. 27.05  25.05  Итоговый контрольный тест (по 

материалам ГИА) 

1  

71.  27.05  27.05  Резервные уроки 4  
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