
 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам учебных предметов 

 

Основное общее образование 

 

Учебный предмет «Русский язык» 

Класс 6-9 

Срок реализации 4 года 

Количество часов 6 класс – 6 часов в неделю, итого 204 часа в год 

7 класс – 4 часа в неделю, итого 136 часов в год; 

8 класс – 3 часа в неделю, итого 102 часа в год 

9 класс – 3 часа в неделю, итого 102 часа в год 

Итого: 544 часов за 4 года обучения 

Рабочая программа 

составлена в 

соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования по русскому 

языку (базовый уровень),  

2.  Основной  образовательной программой основного 

общего образования. 

3. Авторской программой   М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Н.М. Шанского, Л.А. Тростенцовой, А.Д. 

Дейкиной/ С. Г. Бархударова (Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и 

других. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2019). 

 

Учебник  Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 6 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение, 

2019; 

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

Русский язык. 7 класс. М.: Просвещение, 2019; 

 Русский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений/ С.Г. Бархударов и др.. - М.: Просвещение, 

2019 г. 

 Русский язык: учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений/ С.Г. Бархударов и др.. - М.: Просвещение, 

2019 г. 

 

Цели изучения  воспитание у обучающихся гражданственности и 

патриотизма, воспитание интереса и любви к русскому 

языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 
свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях; обогащение словарного запаса; 

 развитие всех видов речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, письмо; 

 формирование общеучебных умений и навыков: 

коммуникативных, интеллектуальных, информационных, 

организационных; 



 

 

 формирование прочных орфографических и 

пунктуационных умений и навыков, овладение нормами 

русского литературного языка и обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся. 

 в направлении личностного развития:  овладение системой 

знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования; 

 

Тематическое 

планирование  

 

6 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

уроков 

р.р. 

Кол-во 

к.р. 

1. Язык. Речь. Общение. 3 2  

2. Вспоминаем, повторяем, 

изучаем 
9 

 1 

3. Текст. 5 5  

4. Лексика. Культура речи.  11 3 1 

5. Фразеология. Культура речи.  4 1  

6. 
Словообразование. 

Орфография. Культура речи. 
35 

4 1 

7. 
Морфология. Орфография и 

культура речи 
124 

11 6 

8. 

Повторение и систематизация 

изученного в 5-6 классах. 

Культура речи. 

13 

 1 

 Итого  204 ч. 26 10 

 

7 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

уроков 

р.р. 

Кол-во 

к.р. 

1. 
Русский язык как 

развивающееся явление. 
1 

  

2. 
Повторение изученного в 5-

6 классах. 
9 

1 1 

3. Текст и стили 9 2  

4. 
Морфология и орфография. 

Культура речи. 
 

  

4.1. Причастие. 27 3 1 

4.2. Деепричастие. 12 2 1 

4.3. Наречие. 21 4 1 



 

 

4.4. Категория состояния. 2   

5. Служебные части речи.    

5.1 Введение 1   

 5.2 Предлог. 12 2 1 

5.3 Союз. 14 2 1 

5.4 Частицы. 14 1 1 

6. Междометие. 5  1 

7. 

Повторение и 

систематизация изученного 

в 7 классе. 

9 
 1 

 Итого 136 17 9 

 

8 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

уроков 

р/р 

Кол-во 

к/р 

1 Функции русского языка в 

современном мире. 
1 

  

2 Повторение пройденного в 5 

– 7 классах. 
7 

1 1 

3 Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи. 
 

  

3.1 Словосочетание. 4   

3.2 Простое предложение. 4 1 1 

3.3 Простые двусоставные 

предложения. Главные 

члены предложения 

7 1 1 

3.4 Простые односоставные 

предложения. 
11 

1 1 

3.5 Неполные предложения. 2   

3.6 Однородные члены 

предложения. 
14 

3 1 

3.7 Обособленные члены 

предложения. 
20 

1 1 

3.8 Обращения, вводные слова и 

междометия. 
11 

 1 

3.9 Прямая и косвенная речь. 7  1 

4 Повторение и 

систематизация пройденного 

в 8 классе. 

6 

  

 Итого 102 9 7 

9  класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

уроков 

р/р 

Кол-во 

к/р 

1. 
Международное значение 

русского языка. 
1 

  



 

 

2. Повторение. 8 2 1 

3. Сложные предложения.  6 2  

3.1 

Основные группы 

сложносочиненных 

предложений (ССП). 

11 

 

2 

 

1 

3.2 

Основные группы 

сложноподчиненных 

предложений (СПП). 

28 

 

2 

 

1 

3.3. 
Бессоюзные сложные 

предложения (БСП). 
14 

2 1 

3.4. 
Сложные предложения с 

различными видами связи. 
13 

 

2 

 

1 

4. 
Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах. 
21 

 

2 

 

1 

 Итого 102 14 6 

 

 
 

 

    Рабочая  программа по русскому языку    составлена в соответствии с требованиями  

4. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по русскому языку (базовый уровень), 

5. Основной образовательной программы основного общего образования. 

6. Авторской программы   М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, Л.А. 

Тростенцовой, А.Д. Дейкиной/ С. Г. Бархударова (Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и 

других. 6-9 классы. - М.: Просвещение, 2019). 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

 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; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национального 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 



 

 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт – диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной или письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 

 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; 

 владение различными видами монолога и 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; 

 пособность 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, докладами; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы); 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой – либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально – культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения.  

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Речеведение 

      Выпускник научится: 

 проводить анализ текстов с указанием темы, основной мысли, принадлежности к стилю, 

функционально-смысловому типу речи, средств выразительности и др.; 

 применять коммуникативные навыки в речевой деятельности с учетом ситуации и сферы 

общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Виды речевой деятельности 

Чтение 

Выпускник научится: 

 адекватно понимать и интерпретировать прочитанные тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и определенной 

функциональной разновидности языка; 

 владеть навыками различных видов чтения; 

 владеть навыками информационной переработки прочитанного текста; 

 владеть навыками работы с книгой и периодическими изданиями. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

 жизненного и читательского извлекать информацию по заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на ее решение) из различных источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку 

зрения на решение проблемы. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 создавать собственные тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и определенной стилевой разновидности языка; 

 совершенствовать и редактировать тексты; 

 соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, правила речевого 

этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументировать собственную позицию, доказывать ее, приводя аргументы из различных 

областей знания, жизненного и читательского опыта; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснять; 

 писать аннотации, тезисы выступления, конспекты, рефераты; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач в письменном общении и уметь их 

объяснять. 

Слушание 

Выпускник научится: 

 адекватно понимать и интерпретировать текст различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) текстов различных функциональных разновидностей 

языка; 

 владеть навыками информационной переработки прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать скрытую информацию публицистического характера (в том числе текстов СМИ), 

анализировать и комментировать ее в устной форме. 

Говорение 

Выпускник научится: 

 создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи и определенной 

функциональной разновидности языка; 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания на темы из жизненного 

опыта (на основе жизненных наблюдений, чтения учебной, научной и художественной 

литературы); 

 соблюдать в устной речи нормы современного русского литературного языка, правила 

речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в коллективном обсуждении морально-этических проблем, в дискуссиях на 

учебно-научные темы, аргументировать собственную позицию, доказывать ее, убеждать, 

соблюдая нормы учебно-научного общения; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач в устном общении и уметь их 

объяснять. 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ НАУКИ О ЯЗЫКЕ 

Фонетика, графика, орфография 

Выпускник научится: 

 проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный анализ слова; 

 применять знания по фонетике и орфоэпии при выполнении различных видов языкового 

анализа, соблюдать основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 



 

 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных; использовать ее в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

 выделять в словах морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слов; 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной и 

публицистической речи; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе и мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

 проводить лексический анализ слов; 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

 применять знания по лексике и фразеологии в практике правописания, в различных видах 

анализа, в том числе опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 опознавать омонимы разных видов; 

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

словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей различного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в 

том числе и мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 

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

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства и средства морфологии; 

 различать грамматические омонимы; 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической, 

художественной речи, в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе и 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение); 



 

 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической, в 

художественной речи, в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 использовать в речи грамматическую синонимию; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций в публицистической, 

художественной речи, в текстах научного и официально-делового стилей речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 опознавать орфограммы и пунктограммы; 

 проводить орфографический и пунктуационный анализ в устной и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

 соблюдать нормы правописания в письменной речи (в объеме содержания курса). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 иллюстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

6 КЛАСС(204  часа ) 

Язык. Речь. Общение 3ч. (2ч.Р.р.) 

Русский язык – один из развитых языков мира.Язык, речь, общение. Устное и письменное 

общения. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем9ч. 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы 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. 

Текст 5ч. (5ч.Р.р.) 

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте.Тема и основная мысль текста. 

Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные 

признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Лексика.  Культура речи 11 ч. (3ч.Р.р.) 

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 

Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка.Словари русского языка.  

Фразеология. Культура речи 4 ч. (1ч.Р.р.) 



 

 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы.Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в 

речи.Фразеологический словарь. 

Словообразование. Орфография. Культура речи 35ч. (4ч.Р.р.) 

Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе).Основные способы 

образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Переход одной 

части речи в другую как способ образования. Образование слов в результате слияния 

сочетаний слов в слово.Словообразовательная пара. Словообразовательная 

цепочка.словообразовательное гнездо.Этимология слов. Этимологические 

словари.Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- 

– -зор-. Правописание букв ы и ипосле приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и 

при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. Морфемный и словообразовательный 

разбор слова.  

Морфология. Орфография. Культура речи 124ч.11ч 

Имя существительное 8 ч. (1ч.Р.р.) 

Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разносклоняемые 

имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые 

имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные 

общего рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе существительных -чик (-

щик). Правописание гласных в суффиксах  -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных.Морфологический разбор имени существительного.  

Имя прилагательное 26ч. (2ч.Р.р.) 

Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном, 

полученных  в 5 классе). Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней 

сравнения. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные.словообразование имён 

прилагательных. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

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

суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного.  

Имя числительное 24 ч. (2ч.Р.р.) 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количественные и 

порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, 

обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное написание 

числительных.Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях.Морфологический разбор имени числительного.  



 

 

Местоимение 28 ч. (3ч.Р.р.) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и другие части 

речи.Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го 

лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 

местоимениях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и 

ни в отрицательных местоимениях.Морфологический разбор местоимения.  

Глагол 38 ч. (3ч.Р.р.) 

Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые глаголы. 

Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 

Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные 

глаголы. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы 

ь и ив глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Повторение и систематизация изученного в 6 классе 13ч. (1ч.Р.р.) 

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

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

7 класс (136 часов) 

Русский язык как развивающееся явление (1 ч) 

Русский язык как развивающееся явление 

Повторение изученного в 5—6 классах (9 ч) 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и 

фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и 

орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. Морфологический разбор слова.  

Текс и стили речи (9 ч) 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический 

стиль.Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие (27 ч) 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 

Описание внешности человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и 



 

 

полные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные 

в суффиксах действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия 

настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких 

страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных. Морфологический 

разбор причастия. Слитное и раздельное написание не с причастиями Буквы е и ё после 

шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Деепричастие (12 ч) 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при причастном обороте. 

Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. 

Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. 

Наречие (21 ч) 

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

Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -

е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на-о и-е. 

Описание действий. Буквы o и e после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце на-

речий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях, образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак 

после шипящих на конце наречий. 

Категория состояния (2 ч) 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 

Служебные части речи  

Самостоятельные и служебные части речи (1 ч) 

Предлог (12ч) 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги. 

Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное 

написание производных предлогов. 

Союз (14 ч) 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. 

Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные 

союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. Слитное написание союзов 

также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах. 

Частица (14ч) 



 

 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. 

Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. 

Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, 

приставка ни-, союз ни... ни. 

Междометие (5 ч) 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (9 ч) 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и 

фразеология. Лексические нормы. Морфемика. Словообразование. Морфология. 

Самостоятельные части речи. Служебные части речи. Морфологический разбор слов. 

Орфография. Орфограммы в корне слова. Орфограммы в приставках, суффиксах и 

окончаниях слов. Синтаксис (словосочетание, предложение, текст). Члены предложения. 

Способы выражения. Пунктуация. 

8 класс (102 часа) 

Функции русского языка в современном мире(1 ч) 

Русский язык в современном мире. 

Повторение изученного в 6-7 классах(7 ч) 

Подробное изложение с грамматическим заданием. Функции знаков препинания в простых и 

сложных предложениях: завершение, разделение, выделение; распределение знаков 

препинания на группы по их функциям; синтаксические условия употребления знаков 

препинания. Виды предложений по количеству описанных ситуаций, фрагментов 

действительности (простые и сложные); средства связи простых предложений в сложные: 

союзные средства и интонация (союзные) или интонация (бессоюзные); виды сложных 

союзных предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) в зависимости от 

средства связи: сочинительного или подчинительного союзного средства. Условия выбора и 

и я в суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, наречий; синтаксическую 

роль наречий (обстоятельство), кратких прилагательных, причастий, категории состояния 

(сказуемое). Условия выбора слитного и раздельного написания частицы не с разными 

частями речи: глаголами, краткими причастиями, деепричастиями, прилагательными 

(относительными и притяжательными), числительными. 

Синаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Словосочетание(4ч) 

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. 



 

 

Простое предложение(4 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.Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, 

его языковые особенности. 

Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения(7ч) 

Повторение пройденного 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.Повторение изученного 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.Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Простые односоставные предложения(11ч) 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

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

(назывные).Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 

текстообразующаяроль.Умение пользоваться двусоставными и односоставными 

предложениями как синтаксическими синонимами.Умение пользоваться в описании 

назывными предложениями для обозначения времени и места.Рассуждение (составление 

текста-рассуждения).Понятие о неполных предложениях.Неполные предложения в диалоге и 

в сложном предложении.Простое осложненное предложение. Способы осложнения 

предложения. 

Однородные члены предложения(14ч) 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) 

и интонацией. Однородные и неоднородные определение 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.Умение интонационно 

правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Обособленные члены предложения(20ч) 



 

 

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.Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обособленными и уточняющими членами. Умение использовать предложения с 

обособленными членами и их синтаксические синонимы.Рассуждение на дискуссионную 

тему. 

Обращения, вводные слова и междометия(11ч) 

Повторение изученного об обращении.Распространенное обращение. Выделительные знаки 

препинания при обращениях.Текстообразующая роль обращений.Умение интонационно 

правильно произносить предложения с об ращениями. Составление делового 

письма.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 вводных слов 

и междометий.Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными слова ми; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста.Публичное выступление на тему «Милосердие – это не 

модно?»  

Прямая и косвенная речь(7ч) 

Повторение изученного 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.Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять 

прямую речь косвенной.Рассказ. 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе(6ч) 

Взаимосвязь синтаксиса и морфологии;первичных и вторичных синтаксических функциях 

различных частей речи; значение пунктуации для оформления письменной речи; о 

взаимосвязи синтаксиса и пунктуации;алгоритм рассуждения при постановке знаков 

препинания; содержание понятия «культура речи»; взаимосвязь синтаксиса и культуры речи, 

синтаксиса и орфографии. 

9 класс (102ч) 

Международное значение русского языка – 1 ч 

    Русский язык – один из развитых языков мира, язык международного общения. Язык, 

речь, общение. Ситуация общения. 

Повторение – 8 ч 



 

 

  Фонетика. Орфоэпия и орфография. Лексикология и фразеология.  Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Синтаксис 

словосочетания и простого предложения. Простое предложение и его грамматическая 

основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные слова и вставные 

конструкции.    

Сложные предложения - 6 ч 

Сложное предложение. Основные виды сложных предложений. 

Основные группы сложносочиненных предложений (ССП) –11 ч 

    Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном 

предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными союзами. 

Сложносочиненные предложения с соединительными союзами. Сложносочиненные 

предложения с противительными союзами. Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения. Повторение изученного о сложносочиненном 

предложении. 

Основные группы сложноподчиненных предложений (СПП) – 28ч 

    Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном 

предложении. Строение сложноподчиненного предложения. Схемы сложноподчиненного 

предложения. Основные группы сложноподчиненных предложений по их 

значению.Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными образа действия и степени, места и времени Повторение придаточных 

определительных, изъяснительных, обстоятельственных образа действия и степени, места и 

времени Сложноподчиненные предложения с придаточными условия, 

причины,цели,следствия,сравнительными, уступки и присоединительными. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при 

них. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного предложения. Обобщение по теме «Сложноподчинённое 

предложение».   

Бессоюзные сложные предложения  (БСП)– 14 ч 

     Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение со 

значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и 

пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. Повторение.  

Сложные предложения с различными видами связи – 13 ч 



 

 

     Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи и пунктуация в 

них. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. 

 Повторение.Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление. 

Русский литературный язык и его стили 

Повторение и систематизация изученного в 6-9 классах – 21 ч 

    Фонетика и графика.  Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Служебные и самостоятельные части речи. Имя 

существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение. Глагол, причастие, 

деепричастие. Наречие. Слова категории состояния. Предлог. Союз. Частица. Синтаксис. 

Пунктуация. Орфография. Употребление знаков препинания. 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

6 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

уроков р.р. 

Кол-во к.р. 

1. Язык. Речь. Общение. 3 2  

2. Вспоминаем, повторяем, изучаем 9  1 

3. Текст. 5 5  

4. Лексика. Культура речи.  11 3 1 

5. Фразеология. Культура речи.  4 1  

6. Словообразование. Орфография. Культура речи. 35 4 1 

7. Морфология. Орфография и культура речи 124 11 6 

     

     

     

     

     

8. 
Повторение и систематизация изученного в 5-6 

классах. Культура речи. 
13 

 1 

 Итого  204 ч. 26 10 

 

7 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

уроков р.р. 

Кол-во к.р. 

1. Русский язык как развивающееся явление. 1   

2. Повторение изученного в 5-6 классах. 9 1 1 

3. Текст и стили 9 2  

4. Морфология и орфография. Культура речи.    

4.1. Причастие. 27 3 1 

4.2. Деепричастие. 12 2 1 

4.3. Наречие. 21 4 1 

4.4. Категория состояния. 2   

5. Служебные части речи.    

5.1 Введение 1   

 5.2 Предлог. 12 2 1 

5.3 Союз. 14 2 1 

5.4 Частицы. 14 1 1 



 

 

6. Междометие. 5  1 

7. 
Повторение и систематизация изученного в 7 

классе. 
9 

 1 

 Итого 136 17 9 

 

8 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

уроков р/р 

Кол-во к/р 

1 Функции русского языка в современном мире. 1   

2 Повторение пройденного в 5 – 7 классах. 7 1 1 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.    

3.1 Словосочетание. 4   

3.2 Простое предложение. 4 1 1 

3.3 Простые двусоставные предложения. Главные члены 

предложения 

7 1 1 

3.4 Простые односоставные предложения. 11 1 1 

3.5 Неполные предложения. 2   

3.6 Однородные члены предложения. 14 3 1 

3.7 Обособленные члены предложения. 20 1 1 

3.8 Обращения, вводные слова и междометия. 11  1 

3.9 Прямая и косвенная речь. 7  1 

4 Повторение и систематизация пройденного в 8 

классе. 
6 

  

 Итого 102 9 7 

 

9  класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

уроков р/р 

Кол-во к/р 

1. Международное значение русского языка. 1   

2. Повторение. 8 2 1 

3. Сложные предложения.  6 2  

3.1 
Основные группы сложносочиненных предложений 

(ССП). 
11 

2 1 

3.2 
Основные группы сложноподчиненных предложений 

(СПП). 
28 

2 1 

3.3. Бессоюзные сложные предложения (БСП). 14 2 1 

3.4. Сложные предложения с различными видами связи. 13 2 1 

4. 
Повторение и систематизация изученного в 5-9 

классах. 
21 

2 1 

 Итого 102 14 6 
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