
  

 



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования второго поколения ,  
примерной программы основного общего образования по русскому языку  и авторской 
программы В. В. Бабайцевой и др., опубликованной  в сборнике Программы для 
общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5 – 9 кл.,./ сост. Е. И. Харитонова - М.: 
Дрофа, 2013 к УМК под редакцией В. В. Бабайцевой, Л. Д. Чесноковой. 

Программа рассчитана на 735 ч, в том числе: в 5 классе – 175 ч, в 6 классе – 210 ч, в 7 
классе – 140 ч, в 8 классе – 105 ч, в 9 классе – 68 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты Метапредметные 
результаты 

Личностные результаты 

5 класс: 
К концу 5 класса учащиеся 
научатся: 

- опознавать орфограммы и 
пунктограммы в соответствии 
с изученными правилами; 

- узнавать самостоятельные и 
служебные части речи, знать 
их основные 
морфологические признаки и 
синтаксическую роль; 

- различать и правильно 
интонировать предложения, 
различные по цели 
высказывания и по 
эмоциональной окраске; 

- находить грамматическую 
основу предложения (в 
простейших случаях); 

- отличать простое 
предложение с однородными 
сказуемыми от сложного 
предложения; 

- производить синтаксический 
и пунктуационный разбор; 

- слышать и различать звуки, 
различать звуки и буквы; 

- в соответствии с принятыми 
нормами обозначать звуки 
речи на письме; 

- пользоваться словарями; 

- подбирать синонимы и 
антонимы к слову в 
предложении и 
словосочетании; 

- выявлять в контексте 
смысловые и стилистические 

Регулятивные: 

- постановка частных задач на 
усвоение готовых знаний и 
действий (стоит задача 
понять, запомнить, 
воспроизвести) 

- использовать справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и приборы; 

умение самостоятельно 
анализировать условия 
достижения цели на основе 
учета выделенных учителем 
ориентиров действий в новом 
учебном материале. 

Познавательные: 

- самостоятельно выделять и 
формулировать цель; 

- ориентироваться в учебных 
источниках; 

- отбирать и сопоставлять 
необходимую информацию из 
разных источников;  

- анализировать, сравнивать, 
структурировать различные 
объекты, явления и факты; 

- самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать ее, 
представлять информацию на 
основе схем, моделей, 
сообщений; 

- уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном и развернутом 
виде; 

- строить речевое 

- ценить и принимать следующие 
базовые ценности: «добро», 
«терпение», «любовь к России к 
своей малой родине», «природа», 
«семья», «мир», 
«справедливость», «желание 
понимать друг друга», «доверие к 
людям», «милосердие», «честь» и 
«достоинство»; 

- уважение к своему народу, 
развитие толерантности; 

- освоения личностного смысла 
учения, выбор дальнейшего 
образовательного маршрута; 

- оценка жизненных ситуаций и 
поступков героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей гражданина России; 

- выполнение норм и требований 
школьной жизни и обязанностей 
ученика; знание прав учащихся и 
умение ими пользоваться. 

 



различия синонимов; 

- производить (выборочно) 
лексический разбор слова; 

- обогащать речь 
фразеологизмами и правильно 
употреблять их; 

- совершенствовать текст, 
устраняя неоправданное 
повторение слов; 

- озаглавливать текст, 
составлять простой план 
готового текста; 

- подробно и сжато излагать 
текст типа повествования, 
описания, рассуждения в 
устной и письменной форме с 
сохранением стиля речи; 

- самостоятельно строить 
высказывание. 

 

высказывание в устной и 
письменной форме; 

проводить наблюдение и 
эксперимент под 
руководством учителя. 

Коммуникативные: 

- участвовать в диалоге: 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, поступки; 

- оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи; 

- выполнять различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы; 

- отстаивать и 
аргументировать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; 

- критично относиться к 
своему мнению, 
договариваться с людьми 
иных позиций, понимать 
точку зрения другого; 

предвидеть последствия 
коллективных решений. 

6 класс 
К концу 6 класса учащиеся  
научатся: 

- различать самостоятельные 
части речи (существительное, 
глагол, прилагательное, 
числительное, наречие, слово 
категории состояния) по 
совокупности признаков и 
аргументированно доказывать 
принадлежность слова к той 
или иной части речи; 

- находить орфограммы в 
соответствии с изученными 

Регулятивные: 

- принятие и самостоятельная 
постановка новых учебных 
задач (анализ условий, выбор 
соответствующего способа 
действий, контроль и оценка 
его выполнения) 

- умение планировать пути 
достижения намеченных 
целей; 

- умение адекватно оценить 
степень объективной и 
субъектной трудности 

- создание историко-
географического образа, 
включающего представление о 
территории и границах России, ее 
географических особенностях, 
знание основных исторических 
событий развития 
государственности и общества; 

- формирование образа социально-
политического устройства России, 
представления о ее 
государственной организации, 
символике, знание 
государственных праздников; 



правилами; 

- различать лексические и 
функциональные омонимы 
учётом значения и 
синтаксической функции 
слова; 

- использовать языковые 
средства, устраняя 
разнообразное повторение 
слов в тексте; 

- производить морфемный и 
морфологический разбор 
изученных частей речи; 

- соблюдать литературные 
нормы употребления 
различных частей речи в 
устной и письменной формах 
речи; 

- строить тексты разных типов 
речи, учитывая при их 
создании роль изученных 
частей речи; 

- анализировать и создавать 
тексты изученных стилей. 

 

выполнения учебной задачи; 

- умение обнаружить 
отклонение от эталонного 
образца и внести 
соответствующие коррективы 
в процесс выполнения 
учебной задачи; 

принимать решения в 
проблемной ситуации на 
основе переговоров. 

Познавательные: 

- выбирать наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости 
от конкретных условий; 

- контролировать и оценивать 
процесс и результат 
деятельности; 

- овладеть навыками 
смыслового чтения как 
способа осмысление цели 
чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; 

- извлечение необходимой 
информации из 
прослушанных текстов 
различных жанров; 

- определение основной и 
второстепенной информации; 

- давать определения 
понятиям, устанавливать 
причинно-следственные связи; 

осуществлять расширенный 
поиск информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и Интернета. 

Коммуникативные: 

- понимать возможности 
различных точек зрения, 
которые не совпадают с 

- уважение и принятие других 
народов России и мира, 
межэтническая толерантность, 
готовность к равноправному 
сотрудничеству; 

- гражданский патриотизм, 
любовь к Родине, чувство 
гордости за свою страну; 

участие в школьном 
самоуправлении в пределах 
возраста (дежурство в классе и в 
школе, участие в детский 
общественных организациях, 
школьных и внешкольных 
мероприятиях). 



собственной; 

- готовность к обсуждению 
разных точек зрения и 
выработке общей (групповой 
позиции); 

- определять цели и функции 
участников, способы их 
взаимодействия; 

- планировать общие способы 
работы группы; 

- обмениваться знаниями 
между членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений; 

уважительное отношение к 
партнерам, внимание к 
личности другого. 

7 класс 
К концу 7 класса учащиеся 
должны у м е т ь:научатся 

- аргументированно 
доказывать принадлежность 
словак той или иной части 
речи, строя тексты-
рассуждения; 

- производить морфемный и 
морфологический анализ всех 
частей речи; 

- соблюдать литературные 
нормы употребления 
различных частей речи в 
устной и письменной формах 
речи; 

- использовать 
морфологические синонимы; 

- заменять причастные и 
деепричастные обороты 
придаточными 
предложениями и наоборот; 

- при построении текстов 
разных типов учитывать 

Регулятивные: 

- формирование навыков 
целеполагания, включая 
постановку новых целей, 
преобразование практической 
задачи в познавательную; 

- формирование действий 
планирования деятельности во 
времени и регуляция темпа 
его выполнения на основе 
овладения приемами 
управления временем (тайм-
менеджмент) 

адекватная оценка 
собственных возможностей в 
отношении решения 
поставленной задачи. 

Познавательные: 

- свободно ориентироваться и 
воспринимать тексты 
художественного, научного, 
публицистического и 
официально-делового стилей; 

- знание о своей этнической 
принадлежности, освоение 
национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание о 
народах и этнических группах 
России; эмоциональное 
положительное принятие своей 
этнической идентичности; 

- уважение личности, ее 
достоинства, доброжелательное 
отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам 
насилия и готовность 
противостоять им; 

- уважение ценностей семьи, 
любовь к природе, признание 
ценности здоровья своего и 
других людей, оптимизм в 
восприятии мира; 

умение вести диалог на основе 
равноправных отношений и 
взаимного уважения, 
конструктивное разрешение 
конфликтов. 



стилистические 
характеристики слов, 
относящихся к разным частям 
речи; 

-строить тексты с 
совмещением различных 
типов речи; 

- использовать местоимения, 
наречия, союзы, частицы для 
связи фрагментов текста. 

 

- понимать и адекватно 
оценивать язык средств 
массовой информации; 

- умение адекватно, подробно, 
сжато, выборочно передавать 
содержание текста; 

- составлять тексты различных 
жанров, соблюдая нормы 
построения текста 
(соответствие теме, жанру, 
стилю речи и др.); 

- создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения 
задач; 

умение структурировать 
тексты, выделять главное и 
второстепенное, главную 
идею текста, выстраивать 
последовательность 
описываемых событий. 

Коммуникативные: 

- умение устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать 
решение и делать выбор; 

- способность брать на себя 
инициативу в организации 
совместного действия; 

- готовность адекватно 
реагировать на нужды других, 
оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку 
партнерам в процессе 
достижения общей цели 
совместной деятельности; 

использовать адекватные 
языковые средства для 
отражения в форме речевых 
высказываний своих чувств, 
мыслей, побуждений. 

8 класс   
К концу 8 класса учащиеся Регулятивные: - освоение общекультурного 

наследия России и общемирового 



должны научатся: 

- произносить предложения с 
правильной интонацией с 
учётом знаков препинания, 
находить смысловой центр 
предложения; 

- правильно ставить и 
объяснять знаки препинания 
на изученные правила; 

- находить грамматическую 
основу простого 
предложения; 

- различать основные типы 
сказуемого; 

- различать виды 
второстепенных членов 
предложения; 

- определять многозначные 
члены предложения; 

- использовать синонимику 
согласованных и 
несогласованных 
определений; 

- различать виды 
односоставных предложений, 
правильно использовать их в 
речи; 

- правильно строить 
предложения с однородными 
и обособленными членами; 

- изменять предложения с 
однородными членами, 
обособленными членами, 
синонимическими 
конструкциями; 

- правильно интонировать 
простые осложнённые 
предложения; 

- анализировать и строить 
тексты всех типов, учитывая 

- умение анализировать 
причины проблем и неудач в 
выполнении деятельности и 
находить рациональные 
способы их устранения; 

- формирование рефлексивной 
самооценки своих 
возможностей управления; 

осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий контроль 
по результату и по способу 
действия. 

Познавательные: 

- анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных); 

- синтез как составление 
целого из частей, в том числе 
самостоятельно достраивая, 
восполняя недостающие 
компоненты; 

- выбор оснований и 
критериев для сравнения, 
сериации, классификации 
объектов, самостоятельно 
выбирая основания для 
указанных логических 
операций; 

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

- обобщать понятия – 
осуществлять логическую 
операцию перехода от 
видовых признаков к 
родовому понятию, от 
понятия с наименьшим 
объемом к понятию с 
большим объемом; 

культурного наследия; 

- экологическое сознание, 
признание высокой ценности 
жизни во всех ее проявлениях, 
знание основных принципов и 
правил отношения к природе, 
знание основ здорового образа 
жизни и здоровьесберегающих 
технологий, правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях; 

- сформированность позитивной 
моральной самооценки и 
моральных чувств – чувства 
гордости при следовании 
моральным нормам, переживание 
стыда при их нарушении; 

- устойчивый познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 

- участие в общественной жизни 
на уровне школы и социума; 

 



художественно-
выразительные возможности 
изученных синтаксических 
единиц; 

- составлять тезисные планы. 

 

работать с метафорами – 
понимать переносной смысл 
выражений, понимать и 
употреблять обороты речи, 
построенные на скрытом 
уподоблении, образном 
сближении слов. 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, владеть 
монологической и 
диалогической формами речи 
в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими формами 
родного языка; 

- умение аргументировать 
свою точку зрения, спорить и 
отстаивать свою позицию 
невраждебным для 
оппонентов способом; 

- способность с помощью 
вопросов добывать 
недостающую информацию 
(познавательная 
инициативность); 

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

адекватное межличностное 
восприятие партнера. 

9 класс   
По окончании 9 класса 
учащиеся должны  научатся: 

- составлять схемы сложных 
предложений разных типов; 

- различать смысловые 
отношения между частями 
сложных предложений; 

- правильно ставить знаки 

Регулятивные: 

- умение самостоятельно 
вырабатывать и применять 
критерии и способы 
дифференцированной оценки 
собственной учебной 
деятельности; 

- самоконтроль в организации 
учебной и внеучебной 

- знание основных положений 
Конституции РФ, основных прав и 
обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом 
пространстве государственно-
общественных отношений; 

- сформированность социально-
критического мышления, 
ориентация в особенностях 
социальных отношений и 



препинания; 

- строить схемы предложений 
разных типов, особенно 
сложноподчинённых; 

- употреблять сложные 
предложения в речи, учитывая 
синонимические значения 
разных типов; 

- соотносить члены 
предложения и придаточные 
предложения; 

- производить синтаксический 
анализ сложных предложений 
разных типов; 

- различать стилистическую 
окраску средств связи и 
правильно их употреблять в 
зависимости от стиля речи; 

- строить связное 
аргументированное 
высказывание на 
лингвистическую тему по 
материалу, изученному на 
уроках русского языка; 

- составлять деловые бумаги 
(заявление, расписку, 
характеристику, 
автобиографию); 

- писать сочинение на 
литературоведческую тему по 
изученному произведению; 

- писать сочинение на 
свободную тему в разных 
жанрах и стилях речи; 

- различать разговорную речь, 
научный, публицистический, 
официально-деловой стили, 
язык художественной 
литературы; 

- определять тему, тип и стиль 
речи, анализировать 

деятельности; 

- формирование навыков 
прогнозирования как 
предвидения будущих 
событий и развития процесса; 

принятие ответственности за 
свой выбор организации своей 
учебной деятельности. 

Познавательные: 

- умение строить 
классификацию на основе 
дихотомического деления (на 
основе отрицания); 

- умение устанавливать 
причинно-следственных 
связей, строить логические 
цепи рассуждений, 
доказательств; 

- выдвижение гипотез, их 
обоснование через поиск 
решения путем проведения 
исследования с поэтапным 
контролем и коррекцией 
результатов работы; 

- объяснять явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования; 

овладение основами 
ознакомительного, 
изучающего, усваивающего и 
поискового чтения. 

Коммуникативные: 

- разрешать конфликты через 
выявление, идентификацию 
проблемы, поиск и оценку 
альтернативных способов 
разрешение конфликта, 
принимать решение и 
реализовывать его; 

- управлять поведением 

взаимодействий, установление 
взаимосвязи между общественно-
политическими событиями; 

- ориентация в системе моральных 
норм и ценностей и их иерархии, 
понимание конвенционального 
характера морали; 

- сформированность потребности 
в самовыражении и 
самореализации, социальном 
признании; 

- готовность к выбору 
профильного образования; 

умение строить жизненные планы 
с учетом конкретных социально-
исторических, политических и 
экономических условий. 



 

Выпускник научится: 
• владеть навыками работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• владеть навыками различных видов чтения и информационной переработки 

прочитанного материала; 
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 
информационной переработки текстов различных функциональных 
разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
определенной функциональной разновидности языка; 

структуру и языковые 
особенности текста; 

- опознавать языковые 
единицы, выполнять 
различные виды их анализа; 

- соблюдать в практике 
письма основные правила 
орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского 
речевого этикета, уместно 
использовать 
паралингвистические 
(неязыковые) средства 
общения; 

- осуществлять речевой 
самоконтроль, оценивать 
свою речь с точки зрения её 
правильности, находить 
грамматические и речевые 
ошибки, недочёты, исправлять 
их, совершенствовать и 
редактировать собственные 
тексты. 

 

партнера через контроль, 
коррекцию, оценку действий, 
умение убеждать; 

- интегрироваться в группу 
сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие 
с людьми разных возрастных 
категорий; 

- переводить конфликтную 
ситуацию в логический план и 
разрешать ее как задачу через 
анализ ее условий; 

- стремиться устанавливать 
доверительные отношения 
взаимопонимания, 
способность к эмпатии; 

речевое отображение 
(описание, объяснение) 
содержания совершаемых 
действий в форме речевых 
значений с целью 
ориентировки (планирование, 
контроль, оценка) предметно-
практической или иной 
деятельности как в форме 
громкой социализированной 
речи, так и в форме 
внутренней речи (внутреннего 
говорения), служащей этапом 
интериоризации – процесса 
переноса во внутренний план 
в ходе усвоения умственных 
действий и понятий. 



• создавать устные монологические и диалогические высказывания разной 
коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 
общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 
речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 
этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 
речи и функциональной разновидности языка (стилю); 

• проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный анализ слова; 
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 
• членить слова на слоги и правильно их переносить; 
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 
• сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав слова; 
• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 
состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 
состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 
слов; 

• проводить лексический анализ слова; 
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов, 

построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, сравнение, 
гипербола, олицетворение); 

• отличать слова от других единиц языка; опознавать самостоятельные и служебные 
части речи и их формы; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 
речи; 

• проводить морфологический анализ слова; 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
• находить грамматическую основу предложения; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры, распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
• проводить синтаксический анализ; 
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
• опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический 

анализ при выборе правильного написания слова; 
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 
• использовать орфографические словари и справочники по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 



• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 
основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

• опознавать основные выразительные средства языка; 
• извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей и 

справочников; 
• писать доклады, рефераты, тезисы, статьи, рецензии, интервью, очерки, 

доверенности, резюме; 
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности; владеть устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

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

• устанавливать смысловую и структурную связь однокоренных слов;  
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 5 класс  

 Введение. Общие сведения о языке  

Знакомство с учебным комплексом по русскому языку.Наука о русском   языке, ее основные 
разделы. Роль языка в жизни общества. 

ВВОДНЫЙ КУРС  

Орфография  

Орфограмма. Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и, а, у после 
шипящих; глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в 
корне слова. 

 Морфология и орфография  

Части речи. Самостоятельные и служебные частя речи. 

Имя существительное. Склонение. Имена существительные собственные. 

Правописание падежных окончаний. 

Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным. 

Правописание безударных гласных в окончаниях имен прилагательных. 

Глагол. Морфологические признаки глагола. Правописание гласных перед суффиксом -л - в 
окончании глаголов. Буква ь в глаголе 2-го лица единственного числа. Глаголы с ться и тся. 

Наречие. Различение наречий по вопросу. Правописание наиболее употребительных наречий по 
списку. 

Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, свой. Вопроситель-
ныекто? что? какой? и др. Неопределенные кто-то, что-либо, какой-либо, кое-кто и др. 
Раздельное написание местоимений с предлогами. Дефис в неопределенных местоимениях. 

Предлог. Разграничение предлогов и приставок. Раздельное написание предлогов с именами су-
ществительными. 

Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных предложениях. 

  



Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях. Раздельное 
написание частиц с другими словами. 

 Синтаксис и пунктуация  

Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

Предложения. Грамматическая основа предложения. Виды предложений по цели высказывания. 
Невосклицательные и восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. 
Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем 
существительным в именительном падеже). Второстепенные члены предложения (определение, 
дополнение, обстоятельство). Словосочетание. Подчинительные и сочинительные 
словосочетания. Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными 
членами. Знаки препинания в предложении с однородными членами (соединенными только 
интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся союзом и) и обобщающим 
словом перед однородными членами. Предложения с обращениями. Знаки препинания в 
предложении с обращением. Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность 
или неуверенность говорящего по отношению к высказываемому). Знаки препинания в 
предложениях с вводными словами. Сложное предложение. Сложносочиненные предложения. 
Сложноподчиненные предложения. Сложные бессоюзные предложения. Запятая между частями 
сложного предложения. Предложения с прямой речью (прямая речь после слов автора и перед 
ними). Диалог. Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях). 
Оформление диалога на письме. 

 ОСНОВНОЙ КУРС 

Понятие о литературном языке. Литературный язык- основа русского национального языка. 
Нормы литературного языка. 

 Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия  

Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. Гласные и согласные звуки. Слог. 

Правила переноса слов. Ударение. Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. 
Правописание безударных гласных в корне. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание 
парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов перед согласными. Твердые и 
мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных на письме с помощьюь.Значение букв 
я, ю, е, ё. Правописание разделительных ъ и ь. Правописание гласных после шипящих. 
Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов. Правописание гласных и –
 ы послец.Основные нормы литературного произношения. Орфоэпический словарь. 

 Морфемика. Словообразование. Орфография  

Понятие о морфемике. Основа слова и окончание. Корень слова. Приставки, суффиксы. 
Правописание сложных и сложносокращенных слов. Чередование звуков в корне слова. 
Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне слова. Правопи-
сание корней с чередованием гласных     а — о. Правописание корней с чередованием 
гласных е — и.Правописание согласных и гласных в приставках. Правописание приставок, 
оканчивающихся на з (с).Правописание   приставок   роз-    (рос-)   —   раз-(рас-).Буква ы после 
приставок, оканчивающихся на согласный. Правописание приставок при- и пре-. Морфемные и 
словообразовательные словари русского языка. 



 Лексика и фразеология  

Словарное богатство русского языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные 
слова. Прямое и переносное значения слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Слова 
общеупотребительные и ограниченные в употреблении. Историзмы и архаизмы. Неологизмы. 
Заимствованные слова. Старославянизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные слова. 
Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы. Толковые словари русского языка. 

     Повторение  

 6 класс  

Введение  

Повторение изученного в 5 классе  

Грамматика 

Морфология 

Понятие о морфологии .  Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные 
части речи. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное  

 Понятие о существительном. Морфологические признаки имени существительного. 
Правописание ь и ов –ев в родительном падеже множественного числа после шипящих и ц. 
Разносклоняемые имена существительные. Правила суффикса –ен в существительных на –мя. 
Словообразование с помощью приставок, суффиксов. Правописание суффиксов -ик, -ек, -ок, -ек; -
онк, -енькпосле шипящих; -чик, -щик. Правописание не с именами существительными. 
Правописание сложных существительных. 

Глагол  

 Понятие о глаголе. Роль глагола в речи. Правописание не с глаголами. Инфинитив. Суффиксы, 
основа инфинитива. Возвратные глаголы. Правописание–ться, -тся. Глаголы совершенного и 
несовершенного вида. Правописание корней –бир- - бер-,-мир- - мер-, - тир - -тер- и др. 
Наклонение, время  глагола. Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед –л, в глаголах 
прошедшего времени. Лицо и число глагола. Спряжение. Безличные глаголы. Словообразование 
глаголов. 

Имя прилагательное  

Понятие о прилагательное. Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных. Полные и 
краткие прилагательные. Правописание падежных окончаний. Склонение полных 
прилагательных. Правописание букв ои е в окончаниях прилагательных после шипящих. Степени 
сравнения имён прилагательных. Словообразование имён прилагательных. Одна и две буквы н в 
суффиксах прилагательных. Правописание не с прилагательными. Слитное и дефисное написание 
сложных прилагательных. 



Имя числительное  

Понятие об имени числительном. Имена числительные простые, сложные и составные. 
Правописание гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входит числительные. 
Правописание мягкого знака в числительных. Количественные, собирательные, порядковые, 
дробные числительные. Правописание падежных окончаний имён числительных. 

Наречие  

Понятие о наречии как части речи. Основные группы наречий по значению. Степени сравнения. 
Словообразование. Правописание суффиксов –о - -епосле шипящих. Правописание н и нн в 
наречиях на -о. Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. Дефисной 
написание наречие с приставками по-, в-, (во-), а также наречий, образованных повтором слов. 
Слитное и раздельное написание наречий. 

Имя состояния  

Понятие об именах состояния. Признаки имён состояния: общее грамматическое значение 
состояния, неизменяемость, синтаксическая функция – сказуемое в безличных предложениях. 

Местоимение  

Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение. Роль 
местоимений в речи. Разряды местоимений по значению и грамматическими свойствами. 
Личные, возвратные, притяжательные, вопросительные, относительные, неопределённые, 
отрицательные, определительные, указательные местоимения. Правописание местоимений-
наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др. 

Повторение  

 7 КЛАСС 

 Общие сведения о языке  

Литературный русский язык. Нормы, их изменчивость. 

Морфология 

Причастие  

Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические при-
знаки. Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и падежам; 
согласование с существительным; наличие полной и краткой формы, их роль в предложении. 
Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). Действительные и 
страдательные причастия. Причастный оборот. Выделение запятыми причастного оборота, стоя-
щего после определяемого слова. Словообразование действительных причастий. 
Правописание гласных   в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 
Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш-. Словообразование страдательных 
причастий. Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 
Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 
Правописаниее — ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 
Правописание н в кратких формах страдательных причастий. Правописание гласных в 



причастиях перед нн и н. Правописание нн в причастиях и н в омонимичных прилагательных. 
Правописание не с причастиями. 

Деепричастие    

Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 
признаки. Признаки глагола и наречия у деепричастия.Правописание не с деепричастиями. 
Деепричастный оборот. Выделение запятыми деепричастного оборота. Словообразование 
деепричастий несовершенного и совершенного вида.      

Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие  

Служебные части речи. Общее понятие о служебных частях речи. 

Предлог          

Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. Разряды предлогов по значению: 
пространственные, временные, причинные, целевые и др. Многозначность предлогов. Группы 
предлогов по происхождению: непроизводные и производные. Переход других частей речи в 
предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, несмотря на и др.). Раздельное написание 
производных предлогов. Слитное написание производных предлогов. Буква е на конце 
предлогов в течение, в продолжение, вследствие. 

Союз  

Понятие о союзе. Назначение союзов в речи. Употребление союзов в предложениях с 
однородными членами, в сложных предложениях и для связи частей текста. Простые и составные 
союзы. Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. Сочинительные 
союзы: соединительные, противительные, разделительные. Одиночные и повторяющиеся союзы. 
Употребление сочинительных союзов в простых и сложносочиненных предложениях. 
Правописание    сочинительных    союзов    тоже, также, зато. Запятая при однородных членах 
и в сложносочиненном предложении. Подчинительные союзы: употребление их в 
сложноподчиненных предложениях. Разряды подчинительных союзов по значению: временные, 
причинные, условные, сравнительные, следственные, изъяснительные. Правописание составных 
подчинительных союзов. Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от 
местоимений с частицами и предлогами). 

Частица  

Понятие о частицах. Значение частиц. Правописаниене и ни с различными частями речи 
(обобщение). Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -таки, -ка. 

Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные 

Междометие  

Понятие о междометии. Значение междометий в речи. Признаки междометий. 

Знаки препинания при междометиях. Звукоподражательные слова. 

Повторение  



 8 класс  

Введение  

Русский язык – родной язык 

Повторение изученного в 5-7 классах  

Синтаксис и пунктуация 

Понятие о синтаксисе. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды 
синтаксической связи. Средства синтаксической связи. Способы подчинительной связи. 

Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования (2ч). Принципы 
русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные препинания. 
Сочетания знаков препинания. 

Словосочетание Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. Строение и 
грамматическое значение словосочетаний. Цельные словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения. 
Грамматическая основа предложения. Простые и сложные предложения. Виды предложений по 
цели высказывания. По эмоциональной окраске. 

Простое предложение. Основные виды простого предложения, Порядок слов в предложении. 
Логическое ударение. 

Главные члены предложения. Подлежащие. Способы его выражения. Сказуемое. Основные типы, 
составное глагольное, составное именное. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Тире 
между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Определение. Дополнение. Обстоятельство. 
Распространенные члены предложения. Выделение запятыми обстоятельств, выраженных 
деепричастными и сравнительными оборотами, а также обстоятельств с предлогомнесмотря на. 

Односоставные предложения Понятие об односоставных предложениях. Виды односоставных 
предложений. Синонимика двусоставных и односоставных предложений. Знаки препинания в 
конце назывных предложений. 

Полные  и неполные предложения. Неполные предложения в речи. Строение и значение 
неполных предложений. Тире в неполном предложении. 

Осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами .Понятие об однородных членах предложения. Средства 
связи однородных предложений. Союзы при однородных членах, их разряды по значению. 
Однородные и неоднородные определения. Обобщающие слова в предложениях с однородными 
членами. Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

Предложения с обособленными членами. Понятие об обособленных членах предложения. 
Общие условия обособления определений. Знаки препинания при обособленных согласованных 
определениях. Обособленные приложения. Знаки препинания при обособленных приложениях. 



Обособленные обстоятельства. Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями 
и деепричастными оборотами, а также существительным с предлогомнесмотря на и др. 
Обособленные уточняющие члены предложения. 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с обращениями 
(9ч). Вводные слова. Интонация водности. Разряды вводных слов. Водные предложения. Знаки 
препинания в предложениях с вводными словами, словосочетаниями. Вставные конструкции как 
средство пояснения, уточнения, обогащения содержания высказывания. Обращение. Роль 
обращений в речевом общении. Знаки препинания при обращении. 

Слова-предложения.  Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в 
речи. Пунктуационное оформление слов-предложений. 

Повторение  

 9 класс  

 Общие сведения о языке –  

Повторение изученного в 5-8 классах  

Синтаксис словосочетания и простого предложения. 

Синтаксис и пунктуация. 

Сложное предложение  

Основные виды сложных предложений.Союзные сложные предложения. 

Сложносочиненное предложение  

Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам. Знаки препинания в 
сложносочиненном предложении. Сложносочиненные предложения с общим второстепенным 
членом. Знаки препинания в ССП. 

Сложноподчинённое предложение  

Строение сложноподчиненных предложений (СПП). Подчинительные союзы и союзные слова в 
СПП. Указательные слова. Особенности присоединения придаточных предложений к главному. 
СПП с несколькими придаточными. Виды придаточных предложений. 

Сложное бессоюзное предложение  

Понятие о бессоюзном сложном предложении (БСП). Запятая и точка с запятой в БСП. Двоеточие 
в БСП. Тире в БСП. 

Сложные предложения (СП) с разными видами связи . Понятие о сложных предложениях с 
разными видами связи. Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 

Предложения с чужой речью  

Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. Предложения с косвенной речью. 



Цитаты и способы цитирования. 

Обобщение и систематизация изученного в 5-9 классах  

Фонетика. Графика. Орфография. Морфология и орфография. Пунктуация. Синтаксис. 

Повторение  

 II. Развитие связной речи 

5 класс 

Устная и письменная формы речи. 

Речь диалогическая и монологическая. 

Понятие о связном тексте. 

Тема. 

Основная мысль текста. Смысловые части текста. 

Простой план. 

Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте. 

Выразительные средства устной речи. 

Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного, художественного стилей 
речи. 

Типы речи. Представление о повествовании, описании, рассуждении. 

6 класс 

Темы узкие и широкие. Простой и сложный план. Эпиграф. 

Лексические средства связи предложений в тексте. Описательный оборот. 

Характеристика официально-делового стиля речи. 

Художественное повествование. Рассказ. 

Описание природы, помещения, одежды, костюма. 

Построение текста-рассуждения в различных стилях речи. 

Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

7 класс 

Описание общего вида местности. 



Описание действий (трудовых процессов). 

Описание действий (в спорте). 

Рассказ на основе услышанного. 

Сообщение. 

Отзыв о книге. Характеристика литературного героя. 

Общая характеристика публицистического стиля. 

Союз как средство связи предложений и частей текста. 

8 класс 

Углубление изученных ранее понятий связной речи. Расширение понятий о публицистическом и 
художественном стилях. Углубление понятия о средствах связи частей текста. 

9 класс 

Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих базой для создания 
высказываний в устной и письменной формах в соответствии с определённой темой и основной 
мыслью высказывания, типом речи и стилем высказывания, с использованием разнообразных 
изобразительно-выразительных средств языка, с соблюдением норм литературной речи. 

Углублённое понятие о научном стиле и стиле художественной литературы 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ Кол- во 
часов Наименование раздела и тем 

5 класс 
1. 3 Введение 
2. 7 Вводный курс 
3. 23 Морфология и орфография 
4. 36 Синтаксис и пунктуация 
5. 20 Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия. 
6 1 Основной курс.Понятие о литературном языке 
7 46 Морфемика. Словообразование. Орфография. 
8 24 Лексика и фразеология 
9 13 Повторение 
10. 2 Итоговый контроль и его анализ 

Итого: 175 часов 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

6 класс 
1. 1ч. Введение 
2. 10 ч. Повторение изученного в 5 классе 

ГРАММАТИКА. МОРФОЛОГИЯ 
3. 2 ч. Понятие о морфологии 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 
4. 19ч. Имя существительное 
5. 45 ч. Глагол 
6. 27 ч. Имя прилагательное 
7. 15 ч. Имя числительное 
8. 19 ч. Наречие 
9. 3 ч. Имя состояния 
10. 20 ч. Местоимение 
11. 12ч. Повторение 
12. 35 ч. Развитие речи 
13 2 ч. Итоговый контроль и его анализ 
Итого: 210 часов 

 

 

 



  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

7 класс 
1 1 ч. Введение 
2 8 ч. Повторение 
3 34 ч. Причастие 
4 10 ч. Деепричастие 
5 1 ч. Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие 
6 1 ч. Служебные части речи 
7 10 ч. Предлог 
7 10 ч. Союз 
9 17 ч. Частица 
10 1 ч. Переход слов  из самостоятельных частей речи в служебные 
11 3 ч. Междометие 
12 17ч. Повторение изученного 
13 25 ч. Развитие речи 
14 2.ч Итоговый контроль и его анализ 
ИТОГО: 140 часов        

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

8 класс 
1. 1 ч. Введение 
2. 5 ч. Повторение 
3. 3 ч. Понятие о синтаксисе 
4. 2 ч. Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования 
5. 3 ч. Словосочетание 
6. 5 ч. Предложение 
7. 13 ч. Простое предложение 
8. 8 ч. Односоставные предложения 
9. 2 ч. Полные и неполные предложения 
10. 8 ч. Предложения с однородными членами 
11. 15 ч. Предложения с обособленными членами 

12. 9 ч. Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с 
обращениями 

13. 1 ч. Слова-предложения 
14. 4 ч. Повторение в течение года 
15. 12 ч. Повторение в конце года 
16. 12 ч. Развитие речи 
17 2.ч Итоговый контроль 
Итого: 105 часа 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

9 класс 
1. 1 ч. Введение 



2. 6ч. Повторение изученного 5-8 классах 
3. 1 ч. Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение 
4. 2 ч. Сложносочиненное предложение 
5. 13ч. Сложноподчиненное предложение 
6. 4 ч. Сложное  бессоюзное предложение 
7. 3 ч. Сложные предложения с разными видами связи 
8. 4 ч. Способы передачи чужой речи 
9. 4 ч. Повторение   в течение года 
10 4ч Общие сведения о русском языке 
11. 9 ч. Обобщение и систематизация изученного в 5-9 классах 
12. 17 ч. Развитие речи 
13 1.ч Итоговый контроль 
Итого: 68 часов 
            

 

  

  

  

  

  
 


