
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 5-9 КЛАСС 

Составлена на основе примерной программы 

Русский язык      Издательство «Русское слово» Е.А. Быстрова, Л.В. Кибирева, Ю.Н. Гостева, 

И.Р. Калмыкова, Е.С. Юрьева 

Учебник: Русский язык 5 класс, издательство «Русское слово» под ред. Быстровой 2015 год 

 

I. Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

языку: 

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

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку: 

 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение 

•  адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

•  владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

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

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

•  способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями раз-личных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

•  овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо 

•  способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллектив-ной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

•  умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

замысла, адресата и ситуации общения; 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 



теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 

•  владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

•  соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

•  способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

•  способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

•  умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков для анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и не-формального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку: 

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

языка русс-кого народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

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

целом; 

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

единиц; 

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

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

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

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

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 



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

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков 

и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования вы-разительных средств языка; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
 

 

 

II. Содержание программы 

5 класс 

Русский язык – национальный язык русского народа  

Речь. Речевое общение. Речевая деятельность  

(Материал усваивается в течение учебного года) 

Язык и речь. Речь и речевое общение. Речь устная и письменная. Речь книжная и 

разговорная. Речь диалогическая и монологическая. Речь как деятельность. Виды речевой 

деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. Речевой этикет.  

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста. Тема, структура, основная 

мысль текста. Микротема текста. Способы развития темы в тексте. Последовательная и 

параллельная связь предложений в тексте. Средства связи предложений в тексте. Абзац — 

структурно-смысловая часть текста. План текста.  

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Их 

строение, смысловые и языковые особенности. Сочетание разных типов речи в тексте.  

Изобразительно-выразительные средства языка в тексте. Сравнение. 

Система языка 

Синтаксис и пунктуация  

Словосочетание, его признаки. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова.  

Предложение, его признаки. Средства оформления предложения: интонация, ее функции, 

логическое ударение. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения. Распространённое и 

нераспространенное предложение. Второстепенные члены предложения: определение, 

дополнение, обстоятельство, способы их выражения. 

Предложения с однородными членами. Смысловые, интонационные и пунктуационные 

особенности. Обобщающее слово при однородных членах предложения. Предложения с 

обращением. Интонация, пунктуация предложений с обращением. Предложения с вводными 

словами.Функции, интонация, пунктуация предложений с вводными словами. Предложения с 

прямой речью. Интонация, пунктуация предложений с прямой речью. Простое и сложное 

предложение. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография  

Звук — единица языка. Смыслоразличительная функция звуков. Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. 

Выразительные средства фонетики. Слог. Слог — единица слова. Ударение. Разноместность и 

подвижность русского ударения. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения гласных и согласных 

звуков. 



Графика — раздел науки о языке. Состав русского алфавита. Название букв. 

Соотношение звука и буквы. 

Орфография — раздел правописания. Правописание гласных в корне слова. 

Правописание согласных в корне слова. 

Лексика  

 Лексикология — раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое и 

грамматическое значение слова. Толковые словари, их назначение, структура, словарная статья. 

Способы толкования (краткое, с помощью синонимов, антонимов, однокоренных слов). 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. Омонимы 

— омографы, омофоны, омоформы. Синонимы. Лексическая сочетаемость слова. Антонимы. 

Словари синонимов, антонимов. 

Переносное значение слова в основе художественных тропов. 

Основные виды тропов (эпитет, метафора, олицетворение). 

Морфемика. Словообразование. Орфография  

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

Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова. Окончание — 

формообразующая морфема. Корень. Однокоренные слова. Правописание корней. Приставка, 

суффикс — словообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ 

слов.  

Словообразование — раздел языкознания. Производящая основа. Словообразующие 

морфемы. Основные способы образования слов. Словообразовательный анализ слов. Основные 

выразительные средства морфемики и словообразования. 

Морфология. Орфография  

Морфология как раздел грамматики  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Самостоятельные и служебные 

части речи.  

Имя сущесвительное как часть речи  

Общее грамматическое значение предметности. Постоянные и непостоянные 

морфологические признаки. Синтаксическая роль в предложении. Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные. Имена существительные нарицательные и собственные. 

Прописная буква в собственных именах. Использование кавычек в названиях книг, газет, 

журналов и др. Род имен существительных. Имена существительные мужского рода. Имена 

существительные женского рода. Род имен существительных с ь на конце. Имена 

существительные общего рода. Род несклоняемых имен существительных. Число имен 

существительных. Имена существительные, имеющие форму только единственного числа. 

Имена существительные, имеющие форму только множественного числа. Склонение имен 

существительных. Три основных типа склонения. Падежные окончания 1, 2 и 3-го склонения, их 

правописание. Правописание о, е в окончаниях существительных после шипящих и ц. 

Разносклоняемые имена существительные. Правописание наиболее употребительных суффиксов 

существительных: -чик-, -щик-, (-чиц(а), -щиц(а); -ек-, -ик- (-чик-). Правописание не с именами 

существительными. 

Имя прилагательное как часть речи  

Общее грамматическое значение признака предмета. Постоянные и непостоянные 

морфологические признаки. Синтаксическая роль в предложении.  Разряды имен 

прилагательных по значению. Имена прилагательные качественные, относительные, 

притяжательные. Характерные признаки качественные имен прилагательных. Согласование 

имен прилагательных с именами существительными в роде, числе и падеже.  Правописание 

окончаний имен прилагательных. Имена прилагательные полные и краткие. Изменение кратких 

прилагательных по родам и числам. Образование и правописание кратких прилагательных, 

чередование звуков при образовании кратких прилагательных. Роль и место кратких 

прилагательных в предложении. Степени сравнения качественных имен прилагательных. 

Образование сравнительной степени. Образование превосходной степени. Чередование 



согласных звуков при образовании сравнительной степени прилагательных с суффиксом -е и 

превосходной степени с суффиксом -айш. Словообразование и правописание имен 

прилагательных. Правописание н и нн в суффиксах прилагательных. Правописание о и е в 

суффиксах и окончаниях прилагательных после шипящих и ц. Правописание не с 

прилагательными. Правописание сложных прилагательных, обозначающих сочетания цветов 

или оттенки цветов. 

Глагол как часть речи  

Общее грамматическое значение действия предмета. Постоянные и непостоянные 

морфологические признаки. Синтаксическая роль в предложении. Правописание не с глаголами. 

Инфинитив (неопределенная форма глагола). Правописание -тся и -ться в глаголах. Вид глагола. 

Значение и признаки глаголов совершенного и несовершенного вида. Образование видовых пар. 

Переходные и непереходные глаголы. Винительный падеж существительных без предлога при 

переходных глаголах. Косвенные падежи существительных с предлогами и без предлогов при 

переходных глаголах. Возвратные глаголы. Наклонения глагола: изъявительное, условное 

(сослагательное), повелительное. Времена глагола: настоящее, будущее, прошедшее. Значение и 

употребление в речи. Спряжение глагола. Безличные глаголы, их значение, употребление в 

предложениях с одним главным членом (односоставных). 

Повторение изученного  

Синтаксис и пунктуация. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Морфология. 

Орфография. Лексика. Морфемика. Словообразование. Орфография. 

 

 

6 класс 

Русский язык в жизни России 

Речь 

Текст. Тема и основная мысль текста. Как строится текст. Связь предложений в тексте. Типы 

речи. Стили речи. Разговорный язык. Научный стиль речи. Официально-деловой стиль речи. 

Язык художественной литературы. 

Лексика 

Слово и его значения. Паронимы. Исконно русские и заимствованные слова. Устаревшие слова. 

Неологизмы. Слова общеупотребительные и ограниченного употребления. Диалектизмы. 

Термины, специальные слова (профессионализмы), жаргонизмы. Стилистические свойства 

слова. 

Фразеология 

Что такое фразеологизмы. Как возникают фразеологизмы. Стилистические свойства 

фразеологизмов. 

Морфемика. Словообразование. Орфография 

Из чего состоят слова. Правописание корней слов. Способы словообразования. Приставочно- 

суффиксальный способ. Сложные слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Что 

такое этимология. 

Морфология. Орфография 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Употребление имён существительных в речи. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Употребление имён прилагательных в речи. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Употребление глаголов в речи. 

Местоимение 

Что такое местоимение. План морфологического разбора местоимения. Личные местоимения. 

Возвратное местоимение себя. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 



Определительные местоимения. Вопросительно-относительные местоимения. Неопределённые 

местоимения. Отрицательные местоимения. Употребление местоимений в речи. 

Имя числительное 

Что обозначает имя числительное. Имена числительные простые, сложные и составные. 

Количественные числительные и их разряды. Склонение числительных, обозначающих целые 

числа. Склонение дробных числительных. Склонение собирательных числительных. 

Порядковые имена числительные. План морфологического разбора имени числительного. 

Употребление числительных в речи. 

Наречие 

Что обозначает наречие. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. План 

морфологического разбора наречия. Словообразование наречий. Правописание наречий. 

Слитное и раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. Правописание не с 

наречиями на -о (-е). Правописание не и ни в отрицательных наречиях. Буквы о, е (ё) в конце 

наречий после шипящих. Буквы о, а в конце наречий. Мягкий знак в конце наречий после 

шипящих. Употребление наречий в речи. 

Повторяем изученное 

Синтаксис и пунктуация. Орфоэпия.  Орфография. Морфология. Лексика.Фразеология. 

Морфемика. Словообразование. Текст. 

 

7 класс 

Русский язык в современном мире 

 

Речь  

Смысловая и композиционная цельность, связность текста. 

Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста. Структура текста. 

Простой и сложный план текста. Абзац. Средства связи предложений и частей текста. Чтение как 

вид деятельности. Функциональные стили: научный, публицистический. Их особенности. 

 

Повторение изученного в 5—6 классах  

Фонетика.Орфоэпия 

Морфемика.Словообразование.Лексика и фразеология. 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, имя числительное, 

наречие. 

Синтаксис и пунктуация. 

 

Морфология. Орфография 

Причастие 

Что такое причастие. Причастный оборот. Действительные и страдательные причастия. 

Образование причастий настоящего времени. Образование причастий прошедшего времени. 

Полные и краткие при- частия. Морфологический разбор причастия. План морфологического 

разбора причастия. Правописание     н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. Употребление причастий в речи. 

 

Деепричастие  

Что такое деепричастие. Деепричастный оборот. Деепричастия несовершенного и 

совершенного ви- дов. Образование деепричастий. План морфологического разбора 

деепричастия. Употребление деепри- частий в речи. 

 

Служебные части речи. Междометия 

 

Служебные части речи.Междометия 



Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи.  

Предлог  

 Предлог как часть речи. Разряды предлогов. План морфологического разбора предлога. 

Правописание предлогов. Употребление предлогов в речи 

 

Союз 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. План 

морфологического разбора союзов. Правописание союзов. Употребление союзов в речи. 

Частица 

Частица как служебная часть речи. Правописание частиц. Частицы не и ни. План 

морфологического разбора частицы. Употребление частиц в речи. 

 

Междометия и звукоподражательные слова  
Междометие как особый разряд слов. . Звукоподражательные слова 

 

Повторение изученного в 7 классе 

 

8 класс 

Русский язык в кругу славянских языков.  
 

Речь. 

 

Повторение изученного в 5-7 классах 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение. 

Повторение изученного о словосочетаниях. Строение и грамматическое значение. Связь слов в 

словосочетании.Строение и грамматическое значение предложения. Интонация. Порядок слов. 

Логическое ударение. 

 

Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения. 

Повторение сведений о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение изученного 

о сказуемом. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное 

именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. 

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 

дополнение. Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения, знаки 

препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению. Сравнительный оборот, знаки 

препинания при нём. 

 

Односоставные предложения. 
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). 

Неполные предложения 

Понятие о неполных предложениях. 

 

Предложения осложненной структуры 

Предложения с однородными членами, их интонационные и пунктуационные особенности. 
Повторение изученного об однородных членах предложения.  

Однородные члены, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Запятая между 



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

обобщающих словах в предложениях. 

 

 Предложения с обособленными члены предложения, их смысловые, интонационные и 

пунктуационные особенности 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие обособленные члены 

предложения. Знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. 

 

Предложения с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями. 
Повторение изученного об обращении. Распространённое обращение. Знаки препинания при 

обращении. Вводные слова. Вводные предложения. Знаки препинания при вводных словах и 

предложениях. Междометия в предложении. Знаки препинания при междометиях. 

Использование вводных слов как средства связи предложений в тексте. 

 

Повторение изученного 

9 класс 

Русский язык как развивающееся явление. 

Формы функционирования современного русского языка   

 

Речь  

Углубление знаний: текст, типы речи. Способы и средства связи предложений в тексте. План и 

тезисы как виды информационной переработки текста. Конспект. Реферат. 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили.  

Сообщение, доклад как жанр научного стиля. Их особенности. Основные жанры 

публицистического стиля: выступление, статья, эссе, интервью. Их особенности. 

Повторение изученного в 5-8 классах  

 

Синтаксис и пунктуация  

Сложное предложение  

Сложное предложение и его виды. Смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения. Основные средства синтаксической связи. Знаки препинания в сложном 

предложении. Правила пунктуации в сложном предложении. 

 

Сложносочиненные предложения  

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

 

Сложноподчиненные предложения  

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. Указательные 

слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды 

придаточных предложений. Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных 

предложений. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них. Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль.  



II. Умение писать сжатое изложение и сочинение на лингвистическую тему. Использовать в речи 

сложноподчиненные предложения и простые с обособленными второстепенными членами как 

синтаксические синонимы.  

III. Повторить не с разными частями речи, глагол и его формы. 

 

Бессоюзные сложные предложения  

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении.  

II. Умение писать сжатое изложение и сочинение на лингвистическую тему. Использовать в речи 

бессоюзные сложные предложения.  

III. Повторить Н и НН в прилагательных, причастиях, наречии.  

 

Сложные предложения с разными видами связи  

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки 

препинания в них. Сочетание знаков препинания. Умение правильно употреблять в речи 

сложные предложения с различными видами связи. 

 

Чужая речь и способы её передачи  

Синтаксические конструкции с чужой речью. Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная 

речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Диалог. Цитирование. Способы 

включения цитат и высказываний. 

 

Повторение изученного 

 

 

III. Тематическое планирование 

 

5 класс  

(5 часов в неделю) 

 

№ п/п Темы Количество часов 

1 Наш родной русский язык 1 

2 Речь. Речевая деятельность. Речевое общение. (в том числе – 

уроки развития речи)  

41 

3 Синтаксис и пунктуация  21 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография  17 

5 Лексика  10 

6 Морфемика. Словообразование. Орфография  19 

7 Морфология. Орфография 1 

8 Имя существительное как часть речи  16 

9 Имя прилагательное как часть речи  12 

10 Глагол как часть речи  22 

11 Повторение изученного  15 

 Итого: 175 ч., из них 40 ч. - речь 175 

 

 



6 класс 

(6 часов в неделю) 

 

№ 

п/п 

Темы 

 

Количество 

часов 

1 Русский язык в жизни России 1 

2 Речь. (в том числе – уроки развития речи) 40 

3 Повторение изученного в 5 классе 10 

4 Лексика 11 

5 Фразеология 8 

6 Морфемика. Словообразование. Орфография  25 

7 Морфология как раздел грамматики 1 

8 Имя существительное как часть речи  12 

9 Имя прилагательное как часть речи  12 

10 Глагол как часть речи  15 

11 Местоимение как часть речи 20 

12 Числительное как часть речи 15 

13 Наречие как часть речи 31 

14 Слова категории состояния 1 

15 Повторение изученного  8 

 Итого: 210 ч., из них  40 ч. - речь 210 

 

7 класс 

(4 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Темы 

 

Количество 

часов 

1 Русский язык в современном мире 1 

2 Речь. (в том числе – уроки развития речи) 19 

3 Повторение изученного в 5-6 классах 11 

4 Морфология.Орфография. Причастие 33 

5 Деепричастие  14 

6 Служебные части речи 1 

7 Предлог 13 

8 Союз 17 

9 Частица 20 

10 Междометия и звукоподражательные слова 4 

11 Повторение изученного в 7 классе   7 

 Итого: 140 ч., из них 40 ч. - речь 140 

 

 

 

 

 



8 класс 

(3 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Темы 

 

Количество 

часов 

1 Русский язык в кругу славянских языков 1 

2 Речь 21 

3 Повторение изученного в 5-7 классах 5 

4 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение 7 

5 Двусоставные предложения 15 

6 Односоставные предложения 8 

7 Предложения осложненной структуры 42 

8 Повторение изученного 6 

 Итого: 105, из них 21 ч. – речь 105 

 

9 класс 

(2 часа в неделю) 

 

10 № 

п/п 

Темы 

 

Количество 

часов 

1 Язык как развивающееся явление 3 

2 Речь 10 

3 Повторение изученного в 5-8 классах 6 

 Синтаксис и пунктуация.  

4 Сложное предложение 1 

5 Сложносочиненное предложение 7 

6 Сложноподчиненное предложение 21 

7 Бессоюзное сложное предложение 5 

8 Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной 

связи 

4 

9 Чужая речь и способы её передачи 14 

10 Повторение изученного 4 

 Итого: 68 часов, из них 16 ч. – речь. 68 

 

 

 

 


