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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего 

образования, примерных рабочих программ с учетом УМК под редакцией 

Рыбченковой Л.М. 

 

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

государственного стандарта основного общего образования (базовый уровень) и 

Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. 

Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын. 6-е издание 2018). 

Программа по русскому языку для 5-9 классов основной общеобразовательной 

школы реализует основные идеи Федерального образовательного государственного 

стандарта основного общего образования.  Её характеризуют направленность на 

достижение результатов освоения курса русского языка не только на предметном, но 

и на личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, 

актуализация воспитательной функции учебного предмета «Русский язык». 

Интеграция предметной области ОДНКНР в внутрипредметный модуль «Культура 

речи» обеспечивает содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

личности обучающихся. 

 

Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. 

Учебный план МАОУ СОШ № 12 г. Калининграда предусматривает 

обязательное изучение русского языка на этапе основного общего образования в 

объёме 732 ч. В том числе: в 5 классе — 175 ч. (5 ч в неделю), в 6 классе – 210 ч. (6 ч. 

в неделю), в 7 классе – 140 ч. (4 ч. в неделю), в 8 классе – 105 ч. (3 ч. в неделю), в 9 

классе – 102 ч. (3 ч. в неделю). 

Программа по русскому (родному) языку для основного общего образования 

включает образовательные модули «Культура речи» и «Функциональные стили 

языка», которые предполагают включение модулей в план общего учебного курса в 

объеме 215 ч.  В том числе: в 5 классе — 52 ч., в 6 классе – 60 ч., в 7 классе – 40 ч., в 

8 классе – 32 ч., в 9 классе – 31 ч. 

Форма промежуточной аттестации: тестовая работа 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык»  

 

Личностными результатами учащихся, формируемыми при изучении 

учебного предмета «Русский язык», являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 



4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе 

и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 



художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Русский язык» 

включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

• владение всеми видами речевой деятельности:  

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета;  

• овладение приёмами отбора и систематизации материала па определённую 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования, с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом; 

• применение приобретённых 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 и др.); 

• 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 изучения учебного предмета «Русский язык» на 

уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 

отражают: 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на 

нём: 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия 

общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-

символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавание, характеристика. 

- понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное 

употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных 

ситуациях речевого общения; 

-осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних 

и внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных 

процессах в современном русском языке; 

-соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной 

специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других 

народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной 

статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных 

слов, фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, 

словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных 

этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, 

метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых 

норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 



стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

-осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

-анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия 

основными нормами литературного языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

- осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры 

использования русского языка, способности оценивать свои языковые умения, 

планировать и осуществлять их совершенствование и развитие; 

- соблюдение основных норм современного русского литературного языка; 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации) 

         аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, 

темы текста, основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

• способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

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

различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

• умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 



говорение и письмо: 

• умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов п стилей речи с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров 

(рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом 

осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• владение различными видами монолога и диалога; выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного языка; 

стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в 

практике Письма основных правил орфографии и пунктуации; 

• способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных 

жизненных ситуациях общения; 

• осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с 

точки зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические п речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

• усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

• освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация 

речевого Общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

• проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

• осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую, сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

 



 



Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

5 класс 
Содержание учебного 

предмета 

Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

ВВЕДЕНИЕ 

Язык и языкознание. 

Язык и общение. 

Текст 

Модуль 1. «Культура речи» 

Модуль 2. «Функциональные 

стили языка» 

 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Практикум 

Работа с учебником 

Устные высказывания, чтение. 

проблемный диалог. 

Совершенствование умений читать, 

писать, слушать и говорить: 

составление схем 

словарная работа, выполнение 

упражнений, работы со схемами 

Определение типовой 

принадлежности текста. 

Знакомство с новыми понятиями.  

Выполнение упражнений. 

ФОНЕТИКА.ГРАФИКА. 

ОРФОГРАФИЯ. 

Буква и звук. Алфавит. 

Согласные звуки и буквы. 

Глухие и звонкие согласные. 

Непроизносимые согласные.   

Гласные звуки и обозначающие 

их буквы. 

Слог и ударение. 

Правописание безударных 

гласных в корне слова. 

Модуль 1. «Культура речи» 

Модуль 2. «Функциональные 

стили языка» 

 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Практикум 

Контрольная работа 

Работа с учебником 

Выполнение упражнений, работы со 

схемами 

Определение соотношений звуков и 

букв, объяснение особенностей 

произношения. 

Транскрибирование, словарная 

работа. 

Анализ звуков в речевом потоке. 

Составление текста. 

Работа со схемами 

Совершенствование правописных 

умений, ознакомительное чтение, 

словарная работа 

Словарная работа, углубление знаний 

о слоге, ударении, 

совершенствование правописных 

умений. 

Совершенствование правописных 

умений, умений выполнять 

фонетический разбор слова. 

Анализ. 

МОРФЕМИКА. 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. 

ОРФОГРАФИЯ. 
Корень слова. Родственные 

слова. 

Окончание и основа слова. 

Приставки. 

Суффиксы. 

Сложные слова. 

Модуль 1. «Культура речи» 

Модуль 2. «Функциональные 

стили языка» 

 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Практикум 

Контрольная работа 

Работа с учебником 

Выполнение упражнений 

Изучение теоретического материала.   

Работа со схемой, моделью. Решение 

лингвистических задач.  

Совершенствование правописных 

умений. 

Создание текста-рассуждения, беседа 

Совершенствование умений слушать 

и говорить. Совершенствование 

правописных умений. Работа со 

схемой. 



Содержание учебного 

предмета 

Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

Развитие умений определять тему, 

озаглавливать текст, находить 

опорные слова 

Словарная работа 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ. 

Лексическое значение слова. 

Устная и письменная речь. 

Разговорная, книжная и 

нейтральная лексика. 

Толковые словари. 

Буквы О и Ё после шипящих в 

корне слова. 

Однозначные и многозначные 

слова. 

Лексическая сочетаемость. 

Тематическая группа. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. Паронимы. 

Понятие о чередовании. 

Буквы Е//И в корнях с 

чередованием. 

Буквы А//О в корнях с 

чередованием 

Суффиксы -чик-//-щик- 

Буквы И//Ы после приставок на 

согласные. 

Особенности написания 

приставок на З//С. 

Фразеологизмы. 

Крылатые слова. 

Модуль 1. «Культура речи» 

Модуль 2. «Функциональные 

стили языка» 

 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Практикум 

Контрольная работа 

Работа с учебником 

Выполнение упражнений 

Развитие орфографической зоркости. 

Работа со схемой: кодирование и 

декодирование 

Изучение теоретического материала. 

Составление схемы. 

Развитие умений использовать 

словари. Работа со словарными 

статьями и схемой. 

Совершенствование правописных 

умений, развитие умений опознавать 

орфограмму. Создание алгоритма 

действий. 

Совершенствование умения 

выбирать слова, опираясь на 

контекст. 

Чтение и анализ текстов. Работа со 

словарями. Составление рассказа. 

Анализ и прогнозирование текста. 

Составление плана ответа. 

Аудирование. Анализ текста. Работа 

со схемой. Озаглавливание текста. 

Совершенствование умения 

подбирать слова, опираясь на 

заданные параметры текста 

Морфемный анализ слова. 

Работа с таблицей 

Работа с текстом 

Составление плана изложения. 

Работа с текстами, словарями. 

Толкование значений выражений 

МОРФОЛОГИЯ. 

Части речи. 

Имя существительное. 

Род имён существительных 

Склонение имён 

существительных 

Буквы Е//И в падежных 

окончаниях имён 

существительных 

Буквы О//Ё после шипящих и Ц 

в окончаниях имён 

существительных 

НЕ с именами 

существительными. 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Практикум 

Контрольная работа 

Работа с учебником 

Выполнение упражнений 

Работа со схемами. Составление 

плана ответа. Анализ и 

характеристика слов как частей речи. 

Совершенствование правописных 

умений. Работа с текстом. 

Анализ изобразительных средств 

языка. 

Создание алгоритма рассуждения 

при выборе написания слова. Работа 

с таблицами. 

Морфологический анализ слов. 

Морфемный анализ. 



Содержание учебного 

предмета 

Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

Имя прилагательное 

Правописание окончаний имён 

прилагательных 

Краткие прилагательные 

НЕ с именами 

прилагательными. 

Имя числительное. 

Местоимение. 

Глагол. 

Инфинитив.   

Время глагола. 

Изменение глаголов по лицам и 

числам. Спряжение. 

Правописание окончаний 

глаголов. 

Наречие. 

Служебные части речи. 

Модуль 1. «Культура речи» 

Модуль 2. «Функциональные 

стили языка» 

Чтение текста и беседа. 

Анализ и характеристика слов с 

точки зрения морфологических 

признаков и значения, роли в тексте. 

Чтение и анализ текста 

Создание текста с использованием 

средств связи. 

Определение типовой 

принадлежности текста 

Анализ языкового материала 

Анализ текста. Создание текста в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

 

СИНТАКСИС И 

ПУНКТУАЦИЯ 

Что изучает синтаксис? 

Словосочетание 

Предложение. 

Главные и второстепенные 

члены предложения. 

Сообщение, вопрос, 

побуждение к действию. Как 

они выражаются в 

предложении? 

Эмоции и их отражение в 

предложении 

Грамматическая основа 

предложения. 

Подлежащее и сказуемое. 

Средства их выражения. 

Второстепенные члены 

предложения. 

Определение. 

Дополнение. 

Обстоятельство. 

Однородные члены 

предложения 

Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами. 

Обращение. 

Прямая речь. 

Сложное предложение. 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Практикум 

Контрольная работа 

Работа с учебником 

Выполнение упражнений 

Изучение теоретического материала. 

Работа со схемой. Развитие устной 

речи. 

Моделирование словосочетаний. 

Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

Определение границ предложений. 

Составление схем грамматических 

связей. Создание монологического 

ответа по теме. 

Работа с таблицей. Анализ и 

характеристика интонации в 

предложениях. 

Анализ языкового материала. 

Составление алгоритма действий. 

Синтаксический разбор. 

Составление простого плана текста, 

пересказ текста. 



Содержание учебного 

предмета 

Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

Модуль 1. «Культура речи» 

6 класс 

Содержание учебного предмета 
Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной 

деятельности 

РЕЧЬ И РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

1. Речь и речевое общение.  Речевая 

ситуация. Речь устная и письменная. 

Речь диалогическая и 

монологическая. 

2. Осознание основных особенностей 

устной и письменной речи; анализ 

образцов устной и письменной речи. 

Понимание коммуникативных целей 

и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения. Овладение 

нормами речевого поведения в 

ситуациях формального и 

неформального межличностного 

общения. 

Модуль 1. «Культура речи» 

Модуль 2. «Функциональные стили 

языка» 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Практикум 

Работа с учебником, 

электронными 

образовательными 

ресурсами (ЭОР). 

Поиск информации. 

Анализ проблемных 

учебных ситуаций. 

Выполнение упражнений и 

лингвистических задач. 

 

 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование (слушание), говорение, 

письмо. 

Овладение основными видами 

речевой деятельности. Адекватное 

понимание основной информации 

текста, воспринимаемого зрительно и 

на слух. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде 

в соответствии с ситуацией общения. 

Овладение практическими умениями 

поискового, ознакомительного, 

изучающего чтения. Овладение 

различными видами аудирования. 

Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного 

текста. Создание устных и 

письменных высказываний разной 

коммуникативной направленности с 

учетом целей и ситуации общения. 

Отбор и систематизация материла на 

определенную тему. 

Модуль 1. «Культура речи» 

Модуль 2. «Функциональные стили 

языка» 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Игровая 

Практикум 

Творческая работа 

Взаимопроверка 

полученных знаний 

 

Работа с учебником, 

электронными 

образовательными 

ресурсами (ЭОР). 

Поиск и анализ полученной 

информации. 

Актуализация полученных 

знаний в самостоятельном 

выполнении упражнений. 

Анализ проблемных 

учебных ситуаций. 

Творческие работы с 

использованием приемов 

компрессии текста. 

Подготовка к практической 

работе. 



Содержание учебного предмета 
Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной 

деятельности 

ТЕКСТ 

1. Понятие текста, основные признаки 

текста. Тема, основная мысль текста. 

Микротема текста. Абзац как 

средство композиционно-

стилистического членения текста. 

План текста как вид переработки 

текста. 

2.   Анализ текста с точки зрения его 

темы, основной мысли, структуры. 

Деление текста на смысловые части. 

Составление плана текста. Анализ 

языковых особенностей текста. 

Создание текстов различного типа. 

Соблюдение норм. 

Модуль 1. «Культура речи» 

Модуль 2. «Функциональные стили 

языка» 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Лекция 

Практикум 

Контрольная работа 

 

Текстоведческий анализ: 

определение темы, основной 

мысли текста. Умение 

озаглавить текст; установить, 

к какому типу речи он 

относится, определить 

функциональную 

разновидность текста. 

Анализ выразительных 

языковых особенностей 

текста. 

Анализ и исправление 

деформированного текста, 

восстановление логики 

изложения. 

Словарная работа. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

Язык. Языкознание. Представление о 

языке как знаковой системе, о 

лингвистике как науке. 

Осознание роли языка в жизни 

человека, важности умения общаться. 

Модуль 1. «Культура речи» 

Модуль 2. «Функциональные стили 

языка» 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Устный опрос 

Анализ полученной 

информации. 

Решение проблемного 

вопроса. Составление 

связного устного ответа. 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ 

Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система 

гласных звуков. Система   согласных 

звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. Слог. Ударение.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Основные правила нормативного 

произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

Совершенствование навыков 

различение ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих, твердых и 

мягких согласных. Объяснение с 

помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и 

написания слов. Проведение 

фонетического разбора слова.  

Нормативное произношение слов. 

Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения орфоэпической 

правильности. 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Игровая 

Практикум 

 

Определение соотношений 

звуков и букв, объяснение 

особенностей произношения. 

Транскрибирование, 

словарная работа. 

Актуализация полученных 

знаний в самостоятельном 

выполнении упражнений. 

Фонетический разбор. 

Анализ проблемных 

учебных ситуаций. 

Выполнение практических 

работ. 

Объяснение и интерпретация 

наблюдаемых фонетических 

и орфоэпических норм. 

Подготовка к практической 

работе. 



Содержание учебного предмета 
Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной 

деятельности 

Применение фонетико-

орфоэпических знаний и умений в 

собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического 

словаря для овладения 

произносительной культурой. 

Модуль 1. «Культура речи» 

Модуль 2. «Функциональные стили 

языка» 

ГРАФИКА 

Графика как раздел лингвистики. 

Соотношение звука и буквы. 

Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласного.  Способы 

обозначения [j]. 

Совершенствование навыков 

сопоставления звукового и 

буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при 

поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, СМС-

сообщениях. 

Модуль 1. «Культура речи» 

Модуль 2. «Функциональные стили 

языка» 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Игровая 

Практикум 

 

Работа с учебником. 

Словарная работа.  

Актуализация полученных 

знаний в самостоятельном 

выполнении упражнений. 

Поиск информации и анализ 

полученной информации. 

Анализ проблемных 

учебных ситуаций. 

Выполнение работ 

практикума. 

Подготовка к практической 

работе 

МОРФЕМИКА И 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. 

Окончание как формообразующая 

морфема. Приставка, корень, суффикс 

как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. 

Чередование гласных и согласных в 

корнях слова. 

Возможность исторических 

изменений в структуре слова. 

Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел 

лингвистики. Морфемный словарь 

Осмысление морфемы как значимой 

единицы языка. Осознание роли 

морфем в процессах формо- и 

словообразования. Применение 

знаний по морфемике в практике 

правописания. Использование 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Игровая 

Практикум 

Творческая работа 

Контрольная работа 

Работа с учебником, 

электронными 

образовательными 

ресурсами (ЭОР). 

Актуализация полученных 

знаний в самостоятельном 

выполнении упражнений. 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор. 

Анализ проблемных 

учебных ситуаций. 

Проведение 

исследовательского 

эксперимента. 

Решение лингвистических 

задач.  Совершенствование 

правописных умений.  

Составление плана 

сочинения. 

Совершенствование навыков 

написания сочинения. 

Подготовка к практической 

и контрольной работе. 



Содержание учебного предмета 
Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной 

деятельности 

морфемного словаря при решении 

разнообразных учебных задач. 

Модуль 1. «Культура речи» 

Модуль 2. «Функциональные стили 

языка» 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И 

ФРАЗЕОЛОГИЯ 

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 

тропов. Тематические группы слов. 

Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Паронимы. Словари русского языка. 

Лексика русского языка с точки 

зрения сферы ее употребления. 

Общеупотребительные слова 

(нейтральная лексика).  

Стилевые пласты лексики. Разные 

виды лексических словарей русского 

языка и их роль в овладении 

словарным богатством родного языка. 

Дифференциация лексики по типам 

лексического значения с точки зрения 

экспрессивной окраски и стилевой 

принадлежности. 

Употребление лексических средств в 

соответствии со значением и 

ситуацией общения. Оценка своей и 

чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора 

слов. 

Модуль 1. «Культура речи» 

Модуль 2. «Функциональные стили 

языка» 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Игровая 

Практикум 

Творческая работа 

Контрольная работа 

 

Работа с учебником. 

Выполнение упражнений. 

Развитие орфографической 

зоркости. Работа со схемой: 

кодирование и 

декодирование. 

Изучение теоретического 

материала. Работа со 

словарными статьями. 

Совершенствование 

правописных умений.  

Создание алгоритма 

действий. 

Чтение и анализ текстов. 

Составление рассказа. 

Аудирование. Анализ и 

прогнозирование текста. 

Составление плана ответа. 

Озаглавливание текста. 

Совершенствование умения 

подбирать слова, опираясь 

на заданные параметры 

текста. 

Работа с таблицей. 

Работа с текстом. 

Составление плана 

изложения. 

Толкование значений 

фразеологизмов и 

устойчивых выражений. 

Подготовка к практической 

и контрольной работе. 

МОРФОЛОГИЯ 

Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке.  

Самостоятельные части речи. Общее 

грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические 

признаки имени существительного, 

имени прилагательного, имени 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Игровая 

Практикум 

Контрольная работа 

 

Работа с учебником. 

Выполнение упражнений. 

Анализ и характеристика 

слов как частей речи. 

Создание алгоритма 

рассуждения при выборе 

написания слова. Работа с 

таблицами и схемами. 

Морфологический и 

морфемный анализ. 



Содержание учебного предмета 
Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной 

деятельности 

числительного, местоимения, глагола, 

наречия.  

Служебные части речи. Общее 

грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические 

признаки предлогов и союзов. 

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. 

Модуль 1. «Культура речи» 

Модуль 2. «Функциональные стили 

языка» 

Аналитическое чтение 

текста. Анализ и 

характеристика слов с точки 

зрения морфологических 

признаков, лексического 

значения, их роли в тексте. 

Создание текста с 

использованием средств 

связи. 

Определение типовой 

принадлежности текста. 

Анализ языкового 

материала. 

Создание текста в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Подготовка к практической 

и контрольной работе. 

СИНТАКСИС 

Синтаксис как раздел грамматики. 

Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая 

единица. 

Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске.  Грамматическая основа 

предложения, главные и 

второстепенные члены, способы их 

выражения.  

Предложения осложненной 

структуры. Однородные члены 

предложения. Обращения. 

Сложное предложение. 

Способы передачи чужой речи. 

Проведение синтаксического разбора 

словосочетаний и предложений. 

Анализ разнообразных 

синтаксических конструкций и 

правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения правильности, 

уместности и выразительности 

употребления синтаксических 

конструкций. 

Применение синтаксических знаний и 

умений в практике правописания. 

Модуль 1. «Культура речи» 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Игровая 

Практикум 

Контрольная работа 

 

Синтаксический анализ 

предложений.  Составление 

схем простых предложений. 

Выделение грамматических 

основ предложения. Анализ 

полученной информации. 

Интонационно 

выразительное чтение 

предложений разных видов. 

Конструирование 

предложений по заданным 

схемам.  

Проведение синтаксического 

разбора словосочетаний и 

предложений. Анализ 

синтаксических 

конструкций.  Соблюдение 

норм речи. Оценка 

собственной и чужой речи с 

точки зрения правильности, 

уместности и 

выразительности 

употребления 

синтаксических 

конструкций. 

Практика правописания. 

Подготовка к практической 

и контрольной работе. 



Содержание учебного предмета 
Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной 

деятельности 

Модуль 2. «Функциональные стили 

языка» 

ПРАВОПИСАНИЕ:ОРФОГРАФИЯ 

И ПУНКТУАЦИЯ 

1. Орфография как система правил 

правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в 

составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, раздельные и дефисные 

написания. 

Употребление прописной и строчной 

буквы. Перенос слов. 

Орфографические словари и 

справочники. 

Пунктуация как система правил 

правописания. 

Знаки препинания и их функции.  

Знаки препинания в конце 

предложения. Знаки препинания в 

простом неосложненном 

предложении.  Знаки препинания в 

простом осложненном предложении 

(при однородных членах 

предложения, при обращении). Знаки 

препинания при прямой речи. 

2. Формирование орфографической и 

пунктуационной зоркости. 

Соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм в письменной 

речи. Опора на фонетический, 

морфемный и морфологический 

анализ при выборе правильного 

написания. Опора на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использование орфографических 

словарей и справочников по 

правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных 

проблем. 

Модуль 1. «Культура речи» 

Модуль 2. «Функциональные стили 

языка» 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Игровая 

Практикум 

Контрольная работа 

 

Работа с учебником, 

электронными 

образовательными 

ресурсами (ЭОР). 

Актуализация полученных 

знаний в самостоятельном 

выполнении упражнений. 

Орфографический и 

пунктуационный разбор. 

Анализ проблемных 

учебных ситуаций. 

Проведение учебного 

эксперимента. 

Решение лингвистических 

задач.  Совершенствование 

правописных умений.  

Грамматико-интонационный 

анализ. 

Подготовка к практической 

и контрольной работе. 

Работа с орфографическими 

словарями и справочниками. 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

Взаимосвязь языка и культуры, 

истории народа. Русский речевой 

этикет. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Контрольная работа 

Работа с учебником, 

электронными 

образовательными 

ресурсами 



Содержание учебного предмета 
Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной 

деятельности 

Уместное использование правил 

русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Модуль 1. «Культура речи» 

Модуль 2. «Функциональные стили 

языка» 

Актуализация полученных 

знаний в самостоятельном 

выполнении упражнений 

 

7 класс 
Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной 

деятельности 

ВВЕДЕНИЕ  

Русский язык в современном мире 

Речь и речевое общение 

Речевой этикет 

Функциональные разновидности 

языка 

Текст 

Модуль 1. «Культура речи» 

Модуль 2. «Функциональные стили 

языка» 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Практикум 

Работа с учебником, 

электронными 

образовательными 

ресурсами (ЭОР) 

Подготовка и представление 

публичного выступления в 

виде презентации 

Поиск информации 

Анализ схем 

Анализ проблемных учебных 

ситуаций 

Выполнение работ 

практикума 

МОРФОЛОГИЯ 

Система частей речи в русском языке. 

Понятие о причастии.  
Употребление причастий в речи. 

Признаки глагола у причастия  

Признаки прилагательного у 

причастия   

Причастный оборот 

Знаки препинания при причастном 

обороте 

Обучение проектной деятельности 

Действительные и страдательные 

причастия 

Полные формы причастий 

Краткие формы причастий 

Причастия настоящего и прошедшего 

времени 

Образование действительных 

причастий настоящего времени 

Образование действительных 

причастий прошедшего времени 

Образование страдательных причастий 

настоящего времени 

Образование страдательных причастий 

прошедшего времени  

Работа с информацией, 

представленной в различном виде.  

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Игровая 

Практикум 

Контрольная работа 

 

Работа с учебником, 

электронными 

образовательными 

ресурсами (ЭОР) 

Подготовка и представление 

публичного выступления в 

виде презентации 

Поиск информации 

Актуализация полученных 

знаний в самостоятельном 

выполнении упражнений 

Грамматический разбор 

Анализ схем 

Анализ проблемных учебных 

ситуаций 

Выполнение работ 

практикума 

Анализ полученной 

информации 

Подготовка к практической и 

контрольной работе 



Правописание гласных перед н и нн в 

полных и кратких страдательных 

причастиях 

Правописание гласных перед н и нн в 

полных и кратких страдательных 

причастиях 

Правописание гласных перед н и нн в 

полных и кратких страдательных 

причастиях. Практикум 

Правописание н и нн в полных 

страдательных причастиях и 

отглагольных прилагательных 

Правописание н и нн в полных 

страдательных причастиях и 

отглагольных прилагательных. 

Правописание н и нн в кратких 

страдательных причастиях и кратких 

прилагательных 

Морфологический разбор причастия 

Правописание не с причастиями 

Правописание не с причастиями 

Буквы е и ё после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени 

Модуль 1. «Культура речи» 

Модуль 2. «Функциональные стили 

языка» 

Понятие о деепричастии 

Употребление деепричастий в речи. 

Деепричастный оборот 

Знаки препинания при деепричастном 

обороте и одиночном деепричастии 

Знаки препинания при деепричастном 

обороте и одиночном деепричастии.  

Правописание не с деепричастиями 

Правописание не с деепричастиями.  

Деепричастия совершенного вида 

Деепричастия несовершенного вида 

Рассуждение и его виды 

Рассуждение и его виды.  

Морфологический разбор 

деепричастия.  

Модуль 1. «Культура речи» 

Модуль 2. «Функциональные стили 

языка» 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Игровая 

Практикум 

Контрольная работа 

 

Работа с учебником, 

электронными 

образовательными 

ресурсами (ЭОР) 

Актуализация полученных 

знаний в самостоятельном 

выполнении упражнений 

Грамматический разбор 

Анализ проблемных учебных 

ситуаций 

Проведение 

исследовательского 

эксперимента 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

Анализ схем 

Выполнение работ 

практикума 

Отбор и сравнение 

материала из нескольких 

источников 

(образовательный ресурс 

сети Интернет, ЭОР, текст 

учебника, текст научно-

популярной литературы) 



Объяснение и интерпретация 

наблюдаемых явлений 

Анализ и исправление 

деформированного текста, 

восстановление логики 

изложения 

Подготовка к практической и 

контрольной работе 

Наречие как часть речи 

Разряды наречий по значению 

Степени сравнения наречий. Ошибки в 

образовании степеней сравнения 

Слитное и раздельное написание не с 

наречиями 

 на –о ( -е)  

Морфологический разбор наречия 

Одна и две буквы н в наречиях на –о(-

е) 

Буквы о и е после шипящих на конце 

наречий 

Буквы о и а на конце наречий 

Дефис между частями слова в 

наречиях 

Слитное и раздельное написание 

наречий, образованных от 

существительных и количественных 

числительных 

Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий 

Модуль 1. «Культура речи» 

Модуль 2. «Функциональные стили 

языка» 

Фронтальная 

Групповая (беседа) 

Парная 

Индивидуальная 

Игровая 

Практикум 

Контрольная работа 

 

Работа с учебником, 

электронными 

образовательными 

ресурсами (ЭОР) 

Актуализация полученных 

знаний в самостоятельном 

выполнении упражнений 

Грамматический разбор 

Подготовка и представление 

публичного выступления в 

виде презентации 

Поиск информации 

Анализ схем 

Анализ проблемных учебных 

ситуаций 

Выполнение работ 

практикума 

Анализ полученной 

информации 

Подготовка к практической и 

контрольной работе 

Предлог как часть речи 

Производные предлоги 

Непроизводные предлоги 

Простые предлоги 

Составные предлоги 

Слитное написание предлогов 

Раздельное написание предлогов. 

Дефисное написание предлогов. 

Употребление предлогов в речи 

Морфологический разбор предлога. 

Модуль 1. «Культура речи» 

Модуль 2. «Функциональные стили 

языка» 

Фронтальная 

Парная 

Индивидуальная 

Практикум 

Контрольная работа 

 

Работа с учебником, 

электронными 

образовательными 

ресурсами (ЭОР) 

Актуализация полученных 

знаний в самостоятельном 

выполнении упражнений 

Грамматический разбор 

Анализ проблемных учебных 

ситуаций 

Проведение 

исследовательского 

эксперимента 

Выполнение работ 

практикума 

Отбор и сравнение 

материала из нескольких 

источников  

Анализ и исправление 

деформированного текста, 



восстановление логики 

изложения 

Подготовка к практической и 

контрольной работе 

Союз как часть речи 

Разряды союзов 

Разряды союзов.  

Сочинительные союзы 

Разряды сочинительных союзов по 

значению 

Подчинительные союзы. Разряды 

подчинительных союзов по значению 

Правописание союзов 

Союзы и союзные слова. 

Разграничение союзов и союзных 

слов. 

Союзы в простых и сложных 

предложениях 

Союзы в сложных предложениях 

Морфологический разбор союза.  

Употребление союзов в речи. 

Модуль 1. «Культура речи» 

Модуль 2. «Функциональные стили 

языка» 

Фронтальная 

Парная 

Групповая (беседа) 

Индивидуальная 

Игровая 

Практикум 

Контрольная работа 

 

Работа с учебником, 

электронными 

образовательными 

ресурсами (ЭОР) 

Актуализация полученных 

знаний в самостоятельном 

выполнении упражнений 

Грамматический разбор 

Поиск информации 

Анализ проблемных учебных 

ситуаций 

Выполнение работ 

практикума 

Анализ полученной 

информации 

Подготовка к практической и 

контрольной работе 

Частица как часть речи. 
Употребление частиц. 

Разряды частиц. Формообразующие 

частицы 

Смысловые частицы 

Правописание частиц 

Правописание частицы не 

Разграничение частиц не и ни  

Модуль 1. «Культура речи» 

Модуль 2. «Функциональные стили 

языка» 

Фронтальная 

Парная 

Индивидуальная 

Практикум 

Контрольная работа 

 

Работа с учебником, 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

Актуализация полученных 

знаний в самостоятельном 

выполнении упражнений 

Грамматический разбор 

Выполнение работ 

практикума 

Подготовка к практической и 

контрольной работе 

Междометие как часть речи 

Модуль «Культура речи» 

 

Фронтальная 

Парная 

Индивидуальная 

Контрольная работа 

Работа с учебником 

Актуализация полученных 

знаний 

Подготовка к практической и 

контрольной работе 

 



8 класс 
Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной 

деятельности 

ВВЕДЕНИЕ 

Что такое культура речи. 

Коммуникативные, этические, 

языковые нормы современного 

русского литературного языка. 

Модуль 1. «Культура речи» 

Модуль 2. «Функциональные стили 

языка» 

Лекция 

Беседа  

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

Анализ полученной 

информации 

Решение проблемного 

вопроса 

ТЕКСТОВЕДЕНИЕ 

Структура текста. Смысловые части и 

основные средства связи между ними. 

Функциональные разновидности 

современного русского языка. Стили 

речи. Публицистический стиль. 

Научный стиль. 

Модуль 1. «Культура речи» 

Модуль 2. «Функциональные стили 

языка» 

Фронтальный опрос 

Групповая, 

индивидуальная 

работа 

Работа с текстом 

Работа с учебником 

Анализ текстов разных 

стилей 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Синтаксис как раздел грамматики. 

Виды и средства синтаксической связи. 

Модуль 1. «Культура речи» 

Модуль 2. «Функциональные стили 

языка» 

Индивидуальная 

работа 

Работа в парах 

Выполнение заданий по 

алгоритму, практикум 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 

Словосочетание, его структура и виды. 

Типы связи слов в словосочетании 

(согласование, управление, 

примыкание). Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

Модуль 1. «Культура речи» 

Модуль 2. «Функциональные стили 

языка» 

Индивидуальная, 

групповая форма 

работы 

Презентация, 

сообщение по теме 

 

Анализ таблицы 

Работа с опорным 

материалом 

Выполнение заданий по 

алгоритму, практикум 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Предложение как средство выражения 

мысли. Строение и грамматическое 

значение предложений. Двусоставное 

предложение. Главные члены 

предложения. Подлежащее. Сказуемое, 

его виды: простое глагольное, 

составное глагольное, составное 

именное. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Второстепенные члены 

предложения: определения, его виды; 

дополнение, его виды; обстоятельство, 

его виды. 

Модуль 1. «Культура речи» 

Групповая, 

индивидуальная, 

фронтальная работа 

Фронтальный опрос 

Рефлексия 

Презентация по теме 

урока 

Контрольная работа 

Творческая работа 

Взаимопроверка 

полученных знаний 

Работа с учебником 

Упражнения  

Выполнение проблемных 

заданий 

Работа с опорным 

материалом 

Подготовка выступлений по 

теме урока 

Грамматический разбор 

Сочинение на данную тему 

 



Модуль 2. «Функциональные стили 

языка» 

ОДНОСОСТАВНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Способы выражения главного члена 

предложения. Основные группы 

односоставных предложений: 

Определенно-личные, неопределенно-

личные, обобщенно-личные, 

безличные, назывные предложения. 

Модуль 1. «Культура речи» 

Модуль 2. «Функциональные стили 

языка» 

Беседа с опорой на 

изученные темы 

Аналитическая работа 

в группах 

Индивидуальная 

работа 

Самопроверка 

Актуализация полученных 

знаний в решении задач 

Выполнение заданий по 

алгоритму 

Упражнения 

Сообщения по теме урока 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Понятие об однородных членах. 

Способы связи однородных членов 

предложения и знаки препинания 

между ними. Однородные и 

неоднородные определения. 

Обобщающие слова при однородных 

членах предложения и знаки 

препинания при них. Синтаксический 

разбор осложненного предложения. 

Понятие об обособлении. 

Обособленные члены предложения: 

определение, дополнение, 

обстоятельство. Уточняющие члены 

предложения, знаки препинания при 

них. Вводные слова и конструкции, 

знаки препинания при них. 

Предложения с обращениями, с прямой 

речью, особенности пунктуации в них. 

Модуль 1. «Культура речи» 

Модуль 2. «Функциональные стили 

языка» 

Лекция 

Беседа  

Групповая, 

индивидуальная, 

фронтальная работа 

Фронтальный опрос 

Рефлексия 

Презентация по теме 

урока 

Контрольная работа 

Творческая работа 

Взаимопроверка 

полученных знаний в 

парах 

Творческая работа в 

группах 

 

Работа с учебником 

Упражнения  

Выполнение проблемных 

заданий 

Работа с опорным 

материалом 

Подготовка выступлений по 

теме урока 

Грамматический разбор 

Сочинение на данную тему  

Анализ таблицы 

Работа с опорным 

материалом 

Выполнение заданий по 

алгоритму, практикум 

 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО 

Орфографический и пунктуационный 

тренинг. 

Беседа по заданной 

теме 

Наблюдение  

Рассказ об изученном 

Упражнения 

Анализ языкового материала 

 

 

 

 

                                  



9 класс 
Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной 

деятельности 

РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

ЯЗЫК 

Основные формы существования 

национального русского языка: 

русский литературный язык, 

территориальные диалекты (народные 

говоры), социальные диалекты 

(жаргоны) и просторечие. 

Понятие о литературном языке. 

Нормированность (наличие норм) - 

основная отличительная особенность 

русского литературного языка. 

Языковая норма и ее признаки. Виды 

норм русского литературного языка: 

орфоэпические, лексические, 

морфологические, синтаксические, 

стилистические, орфографические и 

пунктуационные. 

Виды лингвистических словарей 

(обобщение). 

Культура речи как раздел лингвистики 

(обобщение). Основные задачи 

раздела. Культура речи и культура 

поведения человека. 

Понятие экологии языка. 

Модуль 1. «Культура речи» 

Модуль 2. «Функциональные стили 

языка» 

Лекция, коллективная 

(беседа), групповая, 

парная, 

индивидуальная 

(практическая работа) 

 

 

Анализ полученной 

информации 

Решение проблемного 

вопроса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО 

В 8 КЛАССЕ 

Основные единицы языка: звук         

(*фонемы), морфема, слово, 

словосочетание, предложение. 

Трудные случаи синтаксического и 

пунктуационного анализа 

предложения. 

Трудные случаи орфографии и 

пунктуации. 

Вопрос о тексте как единице языка и 

речи 

Модуль 1. «Культура речи» 

Модуль 2. «Функциональные стили 

языка» 

Индивидуальная 

работа 

Работа в парах 

Синтаксический анализ 

предложений. Составление 

схем сложных предложений. 

Выполнение заданий по 

алгоритму, практикум  

ТЕКСТОВЕДЕНИЕ 

Текст и его признаки (обобщение). 

Основные требования к содержанию 

текста: соответствие его теме и 

основной мысли, полнота раскрытия 

Фронтальный опрос 

Групповая, 

индивидуальная 

работа 

Текстоведческий анализ: 

определить тему, основную 

мысль текста, озаглавить его; 

установить, к какому типу 

речи он относится, указать, 



темы, последовательность изложения, 

правильность выделения абзацев, 

достоверность фактического 

материала и др. 

Основные средства связи предложений 

в тексте: лексические связи 

предложений в тексте (лексический 

повтор, синонимы, антонимы и др.), 

морфологические (союзы, союзные 

слова, частицы, местоимения, наречия 

и др.), синтаксические (вводные слова, 

синтаксический параллелизм, порядок 

слов и др.), комбинированные. 

Модуль 1. «Культура речи» 

Модуль 2. «Функциональные стили 

языка» 

какую функциональную 

разновидность языка 

представляет текст и какие 

языковые средства, 

характерные для неё, в нем 

использованы. 

Приемы сокращения 

информации при написании 

сжатого изложения 

прочитанного или 

прослушанного текста. 

Рецензия, отзыв, эссе. 

Основные этапы создания 

текста: определение темы и 

основной мысли текста; 

обдумывание содержания 

текста сочинения и 

подготовка рабочих 

материалов (плана, 

некоторых формулировок, 

списка слов, словосочетаний 

и т.п.); создание текста; 

редактирование текста. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Сложное предложение как единица 

синтаксиса. Основные средства 

синтаксической связи между частями 

сложного предложения: интонация, 

союзы, союзные слова. Бессоюзные и 

союзные (сочинительные, 

подчинительные) сложные 

предложения. 

Сложносочиненное предложение, его 

грамматические признаки. 

Строение сложносочиненного 

предложения. Смысловые отношения 

между частями сложносочиненного 

предложения и способы их 

выражения: соединительные 

отношения. 

Сложноподчинённое предложение. 

Сложноподчиненное предложение, его 

грамматические признаки. 

Строение сложноподчиненного 

предложения: главная и придаточная 

часть, их единство (смысловое, 

интонационное, грамматическое). 

Средства связи частей 

сложноподчиненного предложения: 

интонация, подчинительные союзы, 

союзные слова. Использование 

Беседа с опорой на 

изученные темы 

Аналитическая работа 

в группах  

Групповая, 

индивидуальная, 

фронтальная работа 

Презентация по теме 

урока 

Контрольная работа 

Творческая работа 

Взаимопроверка 

полученных знаний 

Синтаксический анализ 

предложений.  Составление 

схем сложных предложений. 

Выделение грамматических 

основ предложения. Анализ 

полученной информации. 

Интонационно 

выразительное чтение 

предложений изученных 

видов. Конструирование 

предложений по заданным 

схемам.  

 

 



указательных слов в 

сложноподчиненных предложениях. 

Смысловые и стилистические 

различия сложноподчиненных 

предложений с синонимическими 

союзами. 

Бессоюзное предложение, его 

грамматические особенности. 

Смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. 

Виды бессоюзного сложного 

предложения в зависимости от 

смысловых отношений между его 

частями. Структурные особенности 

сложного предложения с разными 

видами синтаксической связи. 

Основные разновидности 

предложений в зависимости от 

сочетания видов связи 

Модуль 1. «Культура речи» 

Модуль 2. «Функциональные стили 

языка» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Тематическое планирование  

 

5 класс 
Наименование 

разделов, тем, модулей 

Всего/из 

них 

модулей 

Теория Практика 
Контрольные 

работы 
Формы контроля 

Введение. «Язык и 

языкознание» 
 

7/7 4 3   

Фонетика. Графика. 

Орфография. 

 

16/3 16   Контрольный диктант №1 

                                                1                                                                                         Входной мониторинг 

Морфемика. 

Словообразование. 

Орфография. 

 

14/8 14    

 

Лексикология. 

 

40/12 39   Контрольный диктант №2 

                                                        1                                                                                  Полугодовой мониторинг 

 

 

Морфология 

 

 

59/16 

 

 

52 

 

 

1 

 

 

5 

Контрольный диктант №3, 

контрольное изложение, 

контрольное сочинение, 

контрольный диктант №4, 

контрольное  аудирование 

 

Синтаксис и 

пунктуация 

 

38/7 

  

34 

 

2 

 

2 

Контрольный диктант №5, 

контрольное изложение 

 1    Промежуточная аттестация 

 

Модуль 1. "Культура 

речи" 

 

47     

Модуль 2. 

«Функциональные 

стили языка» 

 

5     

 

Итого, в том числе 

внутрипредметные 

модули 

 

175/52 
159 6 7+3  

 



Тематическое планирование  

 

6 класс 
Наименование 

разделов, тем, модулей 

Всего/из 

них 

модулей 

Теория Практика 
Контрольные 

работы 
Формы контроля 

Введение. 4/3 2 2   

Морфемика, 

словообразование, 

орфография. 

26/6 22 4 
 

 

                1                                                                                              Входной мониторинг 

Лексикология, 

орфография, культура 

речи. 

35/22 29 4 2 
Контрольное изложение, 

контрольный диктант №1 

Морфология. Имя 

существительное. 
23/3 20 2 1 Контрольный диктант №2 

Морфология. Имя 

прилагательное. 
36/7 28 6 2 

Контрольное сочинение, 

контрольный диктант №3 

1                                                                                     Полугодовой мониторинг 

Морфология. Имя 

числительное. 
21/4 15 4 2 

Контрольный диктант №4, 

контрольное сочинение 

Морфология. 

Местоимение. 
27/8 21 6  

 

Морфология. Глагол. 28/7 22 4 2 
Контрольный диктант №5, 

контрольное изложение 

Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

речи. 

10/0 8 2  
 

1                                                                                 Промежуточная аттестация 

Модуль 1. «Культура 

речи». 
47  

 
 

 

Модуль 2. 

«Функциональные 

стили языка» 

13  
 

 
 

Итого, в том числе 

внутрипредметные 

модули 

210/60 164 34 9+3 
 

 



Тематическое планирование  

 

7 класс 
Наименование разделов, 

тем, модулей 

Всего/из 

них 

модулей 

 

Теория 

 
Практика 

Контрольны
е работы 

Формы контроля 

Введение 6/6 5    

                                                    1                                                                                       Входной мониторинг 

Морфология. 

Причастие 

35/4 31 3 1 Диктант с грам.заданием 

 

 

 

апгрггррг 

Деепричастие 22/6 19 2 1 Диктант с грам.заданием 

                                                     1                                                                                     Полугодовой мониторинг 

Наречие 21/7 17 3 1 Диктант с грам.заданием 

Предлог 18/4 15 2 1 Диктант с грам.заданием 

Союз 18/5 15 2 1 Диктант с грам.заданием 

Частица 14/8 11 2 1 Диктант с грам.заданием 

Междометие 4/0 4    

Итоговый урок 1     

                                                    1                                                                                Промежуточная аттестация 

Модуль 1. «Культура 

речи» 

36     

Модуль 2. 

«Функциональные 

стили языка» 

 

4 

    

Итого, в том числе 

внутрипредметные 

модули 

140/40 117 14 

 

6+3  

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 

8 класс 

Входной мониторинг 

Полугодовой мониторинг 

Промежуточная аттестация 

 

 

Наименование разделов, 

тем, модулей 

Всего 

часов/из 

них 

модуль 

 

Теория 

 
Практика 

 

Контрольные 

работы 

 

 

Формы контроля 

Введение 2/2 2 - -  

Текстоведение 10/8 7 3 -  

Синтаксис и пунктуация 

караздел лингвит 

3/1 2 1 -  

Словосочетание 4/3 3 1 -  

Предложение 16/5 11 2 3 1.Диктант 

2. Работа по теме 

«Двусоставное 

предложение» 

3. Сжатое изложение 

Односоставные 

предложения 

12/2 12 - -  

Простое осложненное 

предложение 

51/11 37 8 6 1.Сочинение-

рассуждение  (15.3) 

2.Диктант с 

грамматическим 

заданием 

3.Проверочная работа в 

форме ОГЭ 

4.Сочинение-

рассуждение (15.1) 

5.Сжатое изложение 

6.Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Предложение с 

обращением, вводными 

словами» 

 

 

Повторение и 

обобщение изученного 

4/0 4 - -  

Модуль 1. «Культура 

речи» 

27     

Модуль 2. 

«Функциональные 

стили языка» 

5     

Итого, в том числе 

внутрипредметные 

модули 

105/32 78 15 9+3  



Тематическое планирование  

 

9 класс 
 

Наименование разделов, 

тем, модулей 

Всего 

часов/ из 

них 

модулей 

 

Теория 

 

Практика 

 

 

Контрольные 

работы 

 

Формы контроля 

Введение 17/15 11 4 

 

2 

Тестирование 

(мониторинг) 

Словарный диктант 

Входной мониторинг 

Синтаксис и пунктуация 

Сложное предложение 4/2 4    

Сложносочиненное 

предложение 
16/4 8 7 

  

 

 

 

 

1 

Сочинение 

тестирование 

Словарный диктант 

Контрольный диктант с 

языковым анализом 

текста. 

Полугодовой мониторинг 

Сложноподчиненное 

предложение 
34/4 22 8 

 

 

4 

Сочинения на 

лингвистическую тему и 

рассуждение 

Контрольное сжатое 

изложение 

Бессоюзное сложное 

предложение 
18/4 15 2 

 

1 

Контрольный диктант с 

языковым анализом 

текста 

Сложное предложение с 

разными видами связи 
10/2 7 3 

 тестирование 

Промежуточная аттестация 

Модуль 1. «Культура 

речи» 

 

24 

    

Модуль 2. 

«Функциональные 

стили языка» 

 

7 

    

Итого, в том числе 

внутрипредметные 

модули 

102/31 67 24 8+3  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Русский язык. Рабочие программы. 5—9 классы. Авторы: Л. М. Рыбченкова, О. М. 

Александрова. 

2. Русский язык. 5 класс. В 2 ч. Авторы: Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова, А. В. 

Глазков, А. Г. Лисицын. 

3. Русский язык. Поурочные разработки. 5 класс. Авторы: Л. М. Рыбченкова, 

И. Г. Добротина. 

4. Русский язык. 6 класс. В 2 ч. Авторы: Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова, О. В. 

Загоровская, А. Г. Нарушевич. 

5. Русский язык. Поурочные разработки. 6 класс. Авторы: Л. М. Рыбченкова, 

И. Г. Добротина. 

6. Русский язык. 7 класс. Авторы: Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова, О. В. 

Загоровская, А. Г. Нарушевич,О. Ф. Вакурова. 

7. Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс. Авторы: Л. М. Рыбченкова, 

И. Г. Добротина. 

8. Русский язык. 8 класс. Авторы: Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова, О. В. 

Загоровская, А. Г. Нарушевич, О. Ф. Вакурова. 

9. Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс. Авторы: Л. М. Рыбченкова, 

И. Г. Добротина. 

10. Русский язык. 9 класс. Авторы: Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова, О. В. 

Загоровская, А. Г. Нарушевич, О. Ф. Вакурова. 

11. Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс. Авторы: Л. М. Рыбченкова, 

И. Г. Добротина. 

12. Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. — М.: 

Просвещение, 2009. — 4-е изд. 

13. Соловьёва Н. Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 6 класс. — М.: Просвещение, 

2010. 

 «Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 5–6 классы». Адрес в  

интернете: http://www.nmg.ru. 

Морфемика, словообразование, орфография. - Режим 

доступа - http://www.testent.ru/index/0-537 

Лексикология. Культура речи. - Режим доступа 

- http://www.gramma.ru/RUS/?id=6.0 , http://www.testent.ru/index/0-

535 , http://www.testent.ru/index/0-540 

Орфография (система проверки правописания - http://www.orfo.ru/online/) - Режим доступа 

- http://www.rusyaz.ru/pr/ 

Морфология. - Режим доступа - http://www.testent.ru/index/0-

538 , http://www.gramota.ru/book/litnevskaya.php?part4.htm , http://lit.lib.ru/m/martinowich_g_

a/1morfolog.shtml 

Синтаксис и пунктуация. Культура письменной речи. - Режим доступа. -

http://www.gramma.ru/RUS/?id=5.0 
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