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Рабочая программа по русскому языку 

основного общего образования для обучающихся 5-9 классов. УМК Т.А.Ладыженская 

Пояснительная записка 

Настоящая программа по русскому языку создана на основе Примерной программы 

основного общего образования по русскому языку: Рабочая программа по русскому языку 

для обучающихся 5 – 9 классов. Авторы: Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и др.  

Данный вариант программы обеспечен  учебниками для общеобразовательных школ 

«Русский язык. 5 – 9 класс». М.: Просвещение, 2017, 2020 г. Авторы: Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова, Л.Т.Григорян, И.И.Кулибаба, Н.В.Ладыженская.  

Место предмета в учебном плане. 

 В соответствии с требованиями Федерального образовательного стандарта основного 

общего образования предмет «Русский язык» изучается с 5 по 9 классы. Реализуется за 

счет часов, предусмотренных обязательной частью учебного плана основного общего 

образования, объем 732 часа, в том числе: в 5 классе  5 часов в неделю — 175, в 6 классе  

6 часов в неделю— 210 ч, в 7 классе 4 часа в неделю — 140 ч., В 8 классе 3 часа в неделю 

– 105 ч., в 9 классе 3 часа в неделю – 102 ч. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

второго поколения, примерной программы по предмету «Русский язык». Содержание 

курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм 

русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых 

понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) 

языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 



условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный 

статус, являются: 

коммуникативные универсальные учебные действия : владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, 

логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета; 

познавательные универсальные учебные действия: формулировать проблему, выдвигать 

аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществ-лять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в 

зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять ее разными способами; 

регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять 

ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию  

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков 

анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на 

воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как 

использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные 

формы поиска информации и разные способы передачи ее. Таким образом, обучение 

русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный 

уровень человека.  

Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 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 (родному) языку являются: 

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; 

 способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне. 

 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 (родному) 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 определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

5 класс (175 часов) 

Введение. Язык и общение (3ч) 

Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства в современном мире. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (26ч) 

Части слова. Орфограмма. Место орфограммы в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв И, У, А после 

шипящих. Разделительные Ъ и Ь. самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в 

падежных окончаниях существительных. Буква Ь на конце существительных после 

шипящих. 

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

прилагательных. 

Местоимения 1,2,3 лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени). Правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения. Буква Ь во 2 лице 

единственного числа глаголов. Правописание –ТСЯ и –ТЬСЯ. Раздельное написание НЕ с 

глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Текст. Тема текста. Стили. 



Синтаксис и пунктуация (29ч) 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Главное 

и зависимое слово в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. 

Структурные типы простых предложений: распространенные и нераспространенные, 

восклицательные и невосклицательные. 

Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения. Обобщающие 

слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. Двоеточие 

после обобщающего слова. Вводные слова и словосочетания. Обращение, знаки 

препинания при обращении. 

Сложные предложения. Наличие двух и более основ как признак сложного предложения. 

Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 

предложении). Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, 

а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Способы передачи чужой речи. Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки 

препинания при прямой речи. Диалог. Тире в начале реплик диалога. Проведение 

синтаксического разбора словосочетаний и предложений. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Речь устная и письменная: диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (16ч) 

Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Сильные и слабые позиции звуков. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

Орфоэпический словарь. 

Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. 

Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для владения произносительной культурой. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме. Алфавит. 

Каллиграфия. Прописные и строчные буквы. 

Звуковое обозначение букв Е,Е,Я,Ю. обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. Орфографические словари. 

Типы текстов. Повествование. Описание (предмета). 

Лексикология. Культура речи (18ч) 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа для тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Проведение лексического разбора слов. 



Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование ее в различных видах деятельности. 

Создание текста на основе исходного (пробное изложение), членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика (23ч) 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 

морфем. Морфемный разбор. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. Правописание гласных и согласных в приставках; буквы З и С на конце 

приставок. Правописание чередующихся гласных О и А в корнях –лаг/лож, -рос/раст. 

Буквы Е и О после шипящих в корне. Буквы Ы и И после Ц. 

Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

Морфология. Орфография. Культура речи (49ч): 

Имя существительное (18ч) 

Имя прилагательное (12ч) 

Глагол (19ч) 

Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Доказательство и объяснение в рассуждении. 

Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 

этого жанра. 

Понятие о рассказе, особенностях его структуры и стиля. 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе (11ч).  

Тематическое планирование в 5 классе 

Тема раздела Количество часов 

 всего теория к/р 

1. Введение 3 3  

2. Повторение изученного в начальной школе 26 25 1 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 29 27 2 



4. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 16 15 1 

5. Лексика. Культура речи. 18 17 1 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи. 23 22 1 

7. Имя существительное.  18 17 1 

8. Имя прилагательное. 12 11 1 

9. Глагол. 19 18 1 

10. Повторение и систематизация изученного в 5 

классе. 

11 10 1 

Резерв 2 2  

Итого 175 165 10 

 

6 класс (210ч) 

 Речь. Общение (2 ч) 

Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. Ситуация общения 

Повторение изученного в 5 классе (20 ч) 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфоэпия. Морфемы в приставках и корнях слов. 

Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. 

Знаки препинания. Сложное предложение, запятые в сложном предложении. 

Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. Типы речи. Стиль речи. 

Основная мысль текста, Составление диалога. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

Текст, его особенности.Тема и основная мысль Заглавие текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки  и стили речи. Официально-

деловой стиль, Речь устная и письменная; диалогическая монологическая. Основная 

мысль текста, 

Лексика Культура речи (12 ч) 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно- русские и заимствованные слова. 

Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

P.P. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи 

по образцу. 

К. Р. Контрольный диктант  с лексическим заданием. 

Фразеология. Культура речи (5 ч) 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

P.P. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест  по теме «Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи (28 ч ) 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования 

слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. 

Сложный план. Буквы а и о в корне –кас - кос-. Буквы а я о вкорне –гар - гор-. 

Буквы а и о в корне -зар зор-. Буквы ы, и после приставок. Гласные в приставках пре-

 и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращенные слова. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисунку. 

Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по 

картине. 

 Контрольная работа. Контрольный диктант  с грамматическим заданием. Контрольный 

тест по теме «Словообразование» 

Морфология. Орфография. Культура речи (123 ч) 

Имя существительное  (25 ч) 



Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в 

суффиксе -ен- существительных на-мя. Несклоняемые имена существительные. Род 

несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. 

Буквы ч и щв суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных.  

P.P. Написание письма. Составление текста-описания.  

 Контрольная работа по теме «Имя существительное». Сочинение по картине. 

Имя прилагательное (29 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический 

разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о, е после шипящих и в 

суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение 

на письме суффиксов прилагательных -к, ск-. Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных.  

P.P. Описание игрушки: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Публичное выступление. 

Контрольный тест по теме «Имя прилагательное».  

 Имя числительное (15 ч) 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на 

конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 

Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного.  

Устное выступление на тему «Берегите природу!» 

 Контрольная работа  по теме «Имя числительное». 

Местоимение ( 23 ч) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные ме-

стоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. 

Указательные местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части 

речи. Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

P.P.  Сочинение по картине. 

 Контрольный тест  по теме «Местоимение». 

Глагол (30 ч) 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное 

наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор 

глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. 

Повторение. 

P.P. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного 

наклонения. Рассказ по рисункам.  

 Контрольная работа  по теме «Глагол». 

Повторение и систематизация из в 5 и 6 классах. Культура речи (8 ч) 

Разделы науки о языке. Орфография. Лексика и фразеология. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис и пунктуация 

P.P. Сочинение-описание. Итоговая контрольная работа. 

Тематическое планирование в 6 классе 

Тема раздела Количество часов 

 всего теория к/р 

1. Язык. Речь общение. 2 2  

2. Повторение изученного в 5 классе. 20 19 1 



3. Лексика. Культура речи. 18 17 1 

4. Фразеология. Культура речи. 5 4 1 

5. Словообразование. Орфография. Культура 

речи. 

28 25 3 

6. Имя существительное. 25 24 1 

7. Имя прилагательное.  29 27 2 

8. Имя числительное. 16 15 1 

9. Местоимение. 23 22 1 

10. Глагол. 30 29 1 

11. Повторение и систематизация изученного в 5 -

6 классе. 

8 7 1 

12. Резерв 6 6  

Итого: 210 197 13 

 

 7 класс (140ч) 

РАЗДЕЛ I. Русский язык как развивающееся явление. (1 ч.)  

Язык и культура народа. Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость 

бережного и сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности. 

РАЗДЕЛ II.Повторение пройденного в 5-6 классах. (14 ч) 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Орфографические, 

пунктуационные условия написания слов. Морфемные признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, 

орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. Сочинение по картине. Текст. Типы 

речи. Публицистический стиль речи. 

Контрольный диктант по повторению. 

Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи. (109 ч) 

Причастие. (34 ч) 

Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у причастия. 

Склонение причастий. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. 

Обособление причастного оборота. Краткие и полные формы причастий. 

Морфологический разбор причастий. Не с причастиями. Правописание суффиксов 

причастий. Н и НН в суффиксах причастий. Описание внешности человека. Изложение 

публицистического стиля речи. Выборочное изложение текста. Сочинение-описание 

внешности человека.  

Контрольная работа. 

Деепричастие. (12 ч) 

Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия и глагола у деепричастия. 

Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Обособление 

деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Морфологический разбор 

деепричастий. Не с деепричастиями. Рассказ по картине. Изложение текста 

художественного стиля речи. 

Контрольная работа. 

Наречие. (20ч) 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий.  Степени сравнения наречий. 

Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. Словообразование наречий. 

Морфологический разбор наречий. Не-, ни в приставках отрицательных наречий. Не с 

наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в суффиксах наречий. Дефис в 

наречиях. Слитное и раздельное правописание приставок в наречиях. 

Описание действий как вид текста. Учебно-научная речь. Отзыв, доклад. Контрольное 

сочинение и контрольное сжатое изложение. 

Контрольная работа. 

Категория состояния. (4 ч) 



Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. Морфологический разбор 

категории состояния. Синтаксическая роль. 

Сжатое  изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Самостоятельные и служебные части речи (1 ч.) 

Предлог как служебная часть речи. (9 ч) 

Синтаксическая роль предлогов. Употребление предлогов. Непроизводные и производные 

предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное 

написания предлогов. Дефис в предлогах. Морфологический разбор предлогов. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине. 

Союз как служебная часть речи. (12 ч) 

Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и подчинительные союзы. Простые и 

составные. Текстообразующая роль союзов. Запятая перед союзом в простом и сложном 

предложении. Понятие о союзном слове. Морфологический разбор союзов. Слитное и 

раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему. Сочинение-сравнительная характеристика 

произведения живописи и литературного текста на один сюжет. Контрольное сочинение-

рассуждение. 

Контрольная работа по теме «Предлог и союз». 

Частица как служебная часть речи. (13 ч) 

Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые 

частицы. Различение частиц НЕ и НИ, их правописание. Отличие отрицательных частиц 

от их омонимов. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Рассказ по данному сюжету. Контрольное сжатое изложение. 

Междометие. Звукоподражательные слова.(5 ч) 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их 

отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. 

Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

 Повторение и систематизация изученного материала в 5 - 7 классе.(12 ч) 

Разделы науки о языке. Текст, стили речи. Фонетика, графика. Лексика, фразеология. 

Морфемика и словообразование. Морфология и орфография. Синтаксис и пунктуация. 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту 

тему. Контрольная работа за год. 

 

Тематическое планирование в 7классе 

Тема раздела Количество часов 

 всего теория к/р 

1. Русский язык как развивающееся явление. 1 1  

2. Повторение изученного в 5 -6 классе. 14 13 1 

3. Причастие. 34 33 1 

4. Деепричастие. 12 11 1 

5. Наречие. 20 21 1 

6. Категория состояния. 4 4  

7. Самостоятельные и служебные части речи. 1 1  

8. Предлог. 8 7 1 

9. Союз. 12 11 1 

10. Частица. 13 12 1 

11. Междометие. 5 5  

12. Повторение и систематизация изученного в 5 

– 7 классе. 

12 11 1 

13. Резерв 4 4  

Итого: 140 132 8 



8 КЛАСС (105ч) 

Повторение пройденного в 5 - 7 классах (8 ч) 

Входная контрольная работа. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Словосочетание (9 ч) 

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Контрольная работа. 

Простое предложение (5 ч) 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в предложении, выразительно читать предложения. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения (7 ч) 

Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 

Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. Умение 

пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Контрольная работа. 

Второстепенные члены предложения (9 ч) 

Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Простые односоставные предложения (11 ч) 

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места. 

III. Рассказ на свободную тему. 

Специфика использования страдательных оборотов в односоставных предложениях. 

Контрольная работа. 

Простые осложненные предложения (1ч) 

Понятие о простых осложненных предложениях. 



Однородные члены предложения (12 ч) 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах в предложениях. Вариативность постановки знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами 

при однородных членах.  

III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 

Контрольная работа. 

Обособленные члены предложения (15 ч) 

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и 

их синтаксические синонимы. 

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Р.К.: Ошибки в употреблении причастий. 

Контрольная работа. 

Обращение, вводные слова и междометия (7 ч) 

I. Повторение изученного материала об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, 

при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. Текстообразующая роль 

обращений, вводных слов и междометий. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 

III. Публичное выступление на общественно значимую тему.  

Контрольная работа. 

Прямая и косвенная речь (6 ч) 

Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой 

речи. Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания 

при цитировании. Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной. 

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного 

текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе (15 ч) 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

Итоговая контрольная работа. 

 



Тематическое планирование в 8 классе 

Тема раздела Количество часов 

 всего теория к/р 

1. Повторение пройденного в 5-7 классе. 8 7 1 

2. Словосочетание. 9 8 1 

3. Простое предложение. 5 5  

4. Главные члены предложения. 7 6 1 

5. Второстепенные члены предложения. 9 9  

6. Простые односоставные предложения. 11 10 1 

7. Простые осложнённые предложения. 1 1  

8. Однородные члены предложения. 12 11 1 

9. Обособленные члены предложения. 15 14 1 

10. Обращения, вводные слова, междометия. 7 6 1 

11. Прямая, косвенная речь. 6 6  

12. Повторение и систематизация пройденного в 8 

классе. 

15 14 1 

Итого: 105 97 8 

 

  

 

9 класс (102ч) 

О языке (1 ч) 

Международное значение русского языка 

  Речь (15ч) 

Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности 

строения устного и письменного публицистического высказывания (задача речи, типы 

речи, характерные языковые и речевые средства). 

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением-

размышлением (Что такое настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или плохо? 

Воспитанный человек. Какой он?); эссе; высказывание типа статьи в газету с рассуждени-

ем-доказательством (Надо ли читать книги в век радио и телевидения? Почему я (не) 

люблю легкую музыку? Чем измеряется жизнь?); рецензия. 

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для 

этого вида деловых бумаг), доверенность. 

Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей, 

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ(16 ч) 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их 

смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила 

правописания. 

Синтаксис сложного предложения. Входная контрольная. 

Сложное предложение (2 ч) 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация   сложных    предложений:   сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные. 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (11 ч) 

Строение    сложносочиненного    предложения    и средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные).   

Смысловые   отношения   между частями сложносочиненного предложения. Запятая 

между частями сложносочиненного предложения. Контрольная работа.  

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (33 ч) 



      Строение     сложноподчиненного     предложения: главное и придаточное 

предложение в его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные 

виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные 

(места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, 

сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Контрольные работы. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (11 ч) 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Контрольная работа 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (5ч) 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нем. Контрольный тест. 

Резервные часы . Подготовка  к ОГЭ.(8 ч) 

Контрольное тестирование. 

 

 

Тематическое планирование в 9 классе 

Тема раздела Количество часов 

 всего теория к/р 

1. О языке. 1 1  

2. Речь. 15 8 1 

3. Обобщение изученного в 5-8 классах. 16 15 1 

4. Сложные предложения. 2 2  

5. Сложносочиненные предложения 11 10 1 

6. Сложноподчиненные предложения 33 31 2 

7. Бессоюзное сложное предложение 11 10 1 

8. Сложные предложения с разными видами 

связи. 

5 4 1 

9. Резерв. Подготовка к ОГЭ 8 7 1 

Итого: 102 94 8 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


