
 



 

 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 5-9 классов разработана на основе 

следующих документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273;  
- ФГОС ООО Зарегистрирован Минюстом России 17.12.2010г. № 1897; 

-  Примерная Программа  по  предмету  «Русский  язык», созданная  на  основе  ФГОС  авторами  Т.А.Ладыженской,  М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой  5-9 классы – М.: Просвещение, 2017г.        

--Учебник  для учащихся общеобразовательных учреждений: 5 класс в двух частях/ Авт.-сост., Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой , – 

М.: Просвещение, 2020г.          

--Учебник для  учащихся  общеобразовательных  учреждений 6 класс /Авт/сост. Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой –  М.: 

Просвещение, 2019г.          

--Учебник для  учащихся общеобразовательных  учреждений 7 клас /Авт/сост. Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой – М.: 

Просвещение,  2018г.         

--Учебник для  учащихся  общеобразовательных  учреждений 8 класс /Авт/сост. Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой – М.: 

Просвещение, 2020.         

---Учебник для  учащихся общеобразовательных  учреждений 9 класс /Авт/сост. Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой –  М.: 
Просвещение, 2017г. 
          
 
 Учебный план ГБОУ ООШ с. Михайло – Овсянка на 2022 – 2023 учебный год; 
 
 
 
 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 
общения и консолидации народов России. Владение родным языком, умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» входит в раздел 

«Филология» и занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 



мышление, память воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 
 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык. Литература" должны 

отражать



 

Русский язык. Родной язык: 

 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения; 
 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе образования 

и самообразования; 
 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 
 
4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 
 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 
 
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка 

 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 
 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
 

 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим  
в 5 -9 классах формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 



 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.  
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения.  
Курс русского языка направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 

устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного  

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные 

виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе 

перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в 

процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в школе.  
Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их 

трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во 

втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в 
третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса 

русского языка в целом.  
Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся 

не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 

деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 
феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях 

общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 



 

Цели: 
 

 - показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества от первобытности к цивилизации. 

Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного отношения к языку как духовной 

ценности, средству общенияия получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;


 развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;


 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения, стилистических 

ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств;


 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их сточки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию;


 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.


 Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих предметных компетенций: 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой.
 

Задачи: 
 

 Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;


 формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, коммуникативных;


 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского литературного языка 

и обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  
 

Личностные 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих и моральных качеств личности;  
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию;  
3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 
процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью.  

Метапредметные 1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными 

 видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способность извлекать 

 информацию  из  различных  источников;  овладение  приемами  отбора  и  систематизации 

 материала;    способностьопределятьцелипредстоящейучебнойдеятельности,  

 последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить 

 прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение создавать 

 устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать свои 

 мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основных 

 орфоэпических,   лексических,   грамматических,   стилистических   норм   современного 

 литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

 письменного общения; 

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

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

 при  менять  полученные  знания  и  навыки  анализа  языковых явлений  на  межпредметном 

 уровне; 

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого 

 общения. 

Предметные 1) представление об основных функциях языка, 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; 

 4) освоение базовых понятий лингвистики;  



 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка;  
7) проведение различных видов анализа слова  
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;осознание эстетической 
функции родного языка.  

 

 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что ее содержание направлено на формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в 

проектную исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, делать выводы, типы осложнений в предложении, различать обособления, объяснять правописание орфограмм, 

постановку пунктограмм, доказывать, давать определения понятий, структурировать материал и др. Сюда же относятся приемы, сходные с 

определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения делать выводы и 

заключения, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, 

как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в 

устной и письменной форме, вступать в диалог и так далее. 
 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в 

использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 
 
В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной языковой картины мира, 
показано практическое применение лингвистических знаний. 
 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных 

и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, 
личностно-деятельностного, интегративного, компетентностного подходов. 



 

Содержание программы 

 

5 класс 

 

170 часов, 5 часов в неделю. 

 

Язык и общение (3ч) 

 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (20ч.) 

 

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне 
слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в 
надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.  

 

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

 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях 

наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; 

раздельное написание не с глаголами. 

 

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

 

Текст. Тема текста. Стили. 

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (30ч.) 

 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 



 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 
побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), 

выделения, разделения (повторение). 

 

Грамматическая основа предложения. 

 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными членами, не 

связанными союза- ми, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов 

и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с 
союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложении). 

 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед союзами и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, 
если. 

 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные 
предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из 
разновидностей текста. 

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (19ч.) 



 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные 
ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и 

строчные. Каллиграфия. 

 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных.  
Опознавательные признаки орфограмм. 

 

Орфографический разбор. 

 

Орфографические словари. 

 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебника; произносить гласные и 

согласные перед гласным е. 

 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). 

 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата 

высказывания. 

 

Лексика. Культура речи (16ч.) 

 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные 
слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. Умение употреблять слова в 
свойственном им значении. 



 

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание изображенного на картине с 
использованием необходимых языковых средств. 

 

Морфемика. Орфография. Культура речи (23ч.) 

 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. 

Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, 
суффикс, приставка; их назначение в слове. чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 

Морфемные словари. 

 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в 
корнях -лож-/ -лаг-, -рос- / -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться орфографическими и морфемными 
словарями. 

 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

 

Морфемика. Состав слов. Морфемы. Значения морфем. Морфемный разбор слов. Образование и изменение слов. Однокоренные 

слова и формы одного и того же слова. 

 

Окончание. Основа. Производная и производящая основа. Корень слова. Морфемный разбор слов. 

 

Рассуждение как тип речи. Особенности текста-рассуждения. Композиция рассуждения 

 

Суффикс как значимая часть слова. Значения суффиксов. Морфемный разбор слов. 

 

Приставка как самостоятельное словообразовательное средство, которое присоединяется к целому слову, а не к части. Значения 
приставок. Приставки и предлоги. Морфемный разбор слов. 

 

Чередование звуков. Чередующиеся гласные и согласные звуки в корнях слов. Чередование при образовании и при изменении слов 



 

Беглость гласных. Условия беглости гласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов 

 

Чередование звуков. Варианты морфем 

 

Тема, основная мысль, план текста. Авторский стиль. Языковые особенности текста. Творческое задание к тексту 

 

Состав слова. Устный и письменный морфемный разбор слов 

 

Шипящие согласные звуки. Правописание гласных ё — о в корне слов после шипящих под ударением. Слова-исключения 

 

Условия выбора букв и — ы после ц. Грамматические разборы. 

 

Состав слова. Орфограммы в корнях слов. Морфемный разбор слов. 

 

Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы 

 

Морфология. Орфография. Культура речи (52 ч) 

 

Имя существительное (21ч.) 

 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении. 

 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая буква   
в географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, 

газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий 

кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.  

 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных. 



 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род которых может быть определен 
неверно (например, фамилия, яблоко). 

 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) падежей 
множественного числа. 

 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и для устранения неоправданного 
повтора одних и тех же слов. 

 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

 

Имя прилагательное (11ч.) 

 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 

 

Полные  и  краткие  прилагательные.  Правописание  гласных  в  падежных окончаниях  прилагательных  с  основой  на  шипящую.  
Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.  

 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам. 

 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно). 

 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и для устранения неоправданных 
повторений одних и тех же слов. 

 

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра. 

 

Глагол (20ч.) 

 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной 
форме (повторение). 



 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- / -бир-, -дер- / -дир-, -мер- / -мир-, - nep- / -пир-, - тер- / - тир-, - 
стел- / -стил-. Правописание не с глаголами. 

 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; 
начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным существительным среднего рода и 
собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для более 

точного выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов. 

 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

 

Повторение и систематизация пройденного материала в 5 классе (7ч.) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  5 класса. 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

 

знать/понимать 

 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

 
- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

 
- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 



 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

 
- основные единицы языка, их признаки; 

 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

нормы речевого этикета; 

 

уметь 

 

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

 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности 
текста; 

 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 
- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

 

аудирование и чтение 

 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую 
информацию); 

 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 
словарями, справочной литературой; 

 

говорение и письмо 

 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

 
- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, заявление); 



 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 
установление и регулирование межличностных отношений); 

 

- 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; 

 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 
литературного языка; 

 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

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

 

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

 

Содержание программы  
«Русский язык» 6 класс 

 
 

204 часа, 6 часов в неделю 
 
 

Язык. Речь. Общение 

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация общения. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Определение схемы ситуации общения. 

 

Повторение изученного в 5 классе 



 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. 
Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический 

разбор предложений. Прямая речь. Диалог.  
Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога.  
Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный диктант с грамматическим заданием). Контрольный словарный 

диктант, тест. 

 

Текст 

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова.  
Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

 

Лексика. Культура речи 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные слова. Профессионализмы.  
Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

Р.Р. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу.  
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 

Фразеология. Культура речи 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов.  
К.Р. Контрольный тест по теме «Фразеология». 

 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в русском языке. Этимология слов.  
Систематизация материалов к сочинению. Сложный план.  

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после 

приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращённые слова. 
Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение.  

Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный план сочинения. Описание 

помещения. Составление рассказа по рисункам. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по 

картине. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест. Контрольный словарный диктант. 



 

 

Морфология. Орфография. Культура речи  
Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 
Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). 

Правописание гласных в суффиксах -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение.  
Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания по личным впечатлениям. Анализ стихотворного текста: определение основной 

мысли, темы, ключевых слов текста. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме «Имя существительное». Сочинение по картине. 

 

Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен прилагательных. Разряды прилагательных по 

значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор 
имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в 

суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. Повторение.  
Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в описании. Составление плана 

описания природы. Выборочное изложение по произведению художественной литературы.  
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя прилагательное». Контрольный словарный 

диктант. Сочинение-описание природы. 

 

Имя числительное 

Имя  числительное  как  часть речи.  Простые  и составные  числительные.  Мягкий  знак  на  конце  и  в середине  числительных. 

Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные.  
Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение.  

Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведениям художественной литературы. Составление текста объявления. Устное 

выступление на тему «Берегите природу».  
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя числительное». 

 

 

Местоимение 



 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения.  
Неопределенные  местоимения.  Отрицательные  местоимения.  Притяжательные  местоимения.  Рассуждение.  Указательные  местоимения. 
Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. Повторение.  

Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. 
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме «Местоимение». 

 

Глагол  
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор 

глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение.  
Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. Рассказ по рисункам. Составление 

текста-рецепта.  
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное изложение. Контрольный тест по теме «Глагол». Контрольный 

словарный диктант. 

 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис.  
К.Р. Итоговый тест. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса. 
 

В результате изучения русского языка учащиеся должны знать определение основных изученных в 6 классе языковых явлений и 
речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил.  
К концу 6 класса учащиеся должны  уметь:  
речевая деятельность: 

аудирование: 

• воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную информацию;  
• понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух;  
• выделять основную мысль, структурные части исходного текста, составлять простой план;  
чтение:  
• осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического содержания, дифференцировать главную и 
второстепенную информацию прочитанного текста  
• разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; 



 

• самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста;  
• прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;  
• извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 
• правильно расставлять логические ударения, паузы;  
• выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух;  
говорение: 

• доказательно отвечать на вопросы учителя;  
• пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста-рассуждения;  
• подробно и выборочно пересказывать повествовательные художественные тексты; 
• создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;  
• соблюдать последовательность и связность изложения;  
• выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации;  
письмо: 
• подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;  
• сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства выразительности; 
• создавать письменные высказывания разных типов речи;  
• соблюдать последовательность и связность изложения;  
• собирать материал к сочинению и систематизировать его;  
• составлять сложный план и на его основе создавать текст; 
• использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей;  
• пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;  
• употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности текста и связи предложений;  
• исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова местоимением или синонимом, заменой синтаксической 
конструкции;  
текст: 
• определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить текст на смысловые части;  
• составлять простой и сложный план анализируемого текста;  
• определять вид связи предложений в тексте;  
• устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности языка и стилю речи;  
фонетика и орфоэпия:  
• проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 
• использовать транскрипцию для обозначения анализируемого звука объяснения написания слова;  
• находить в художественном тексте явления звукописи; 



 

• правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные слова и формы изученных 
частей речи;  
• работать с орфоэпическим словарем;  
графика:  
• правильно произносить названия букв русского алфавита; 
• свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;  
• проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова;  
морфемика и словообразование: 
• выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова;  
• выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при проведении словообразовательного анализа слова;  
• различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных, глаголов и наречий; 
• составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;  
• пользоваться словообразовательным словарем, а также словарём морфемных моделей слов;  
лексикология и фразеология:  
• объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, 
однокоренных слов);  
• пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения слова, словарями синонимов, антонимов, 
фразеологизмов;  
• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами общения; 
• толковать лексическое значение слов и фразеологизмов;  
• подбирать синонимы и антонимы;  
• выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 
• находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении;  
• владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета;  
• использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора; 

• проводить лексический разбор слова;  
морфология:  
• аргументировано доказывать принадлежность слова к той или иной части речи и отличать данную часть речи от однокоренных слов 
других частей речи по совокупности признаков;  
• правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи;  
• использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведения синтаксического анализа предложения;  
орфография: 

• обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; 



 

• объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразие написание морфем) и с этой позиции анализировать написание 
морфем, свободно пользоваться орфографическим словарём;  
• владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения изученных правил орфографии;  
• устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обозначения; 
• самостоятельно подбирать слова на изученные правила;  
синтаксис и пунктуация: 

• составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме;  
• анализировать разные виды простых и сложных предложений (простые случаи);  
• определять синтаксическую роль изученных частей речи;  
• конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;  
• опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными словами; 
• находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью;  
• владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации;  
• устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме 
специальные графические обозначения;  
• строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание программы  
7 класс 

140  часов, 4 часа в неделю 

 

Раздел 1. Русский язык как развивающееся явление (1 ч.): Русский язык как развивающееся явление. 
 

Раздел 2. Повторение изученного в 5-6 классах (8 ч. + 4 ч.): Повторение. Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный 

разбор. Проверочный диктант по теме «Повторение изученного в 5-6 классах». Анализ ошибок диктанта. Повторение. Лексикология и 

фразеология. Повторение. Фонетика и орфография. Повторение. Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный 

разбор. Повторение. Морфология и орфография. Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль 

речи. Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-6 классах».. 



 

Раздел 3. Морфология и орфография. Культура речи. Причастие. (21 ч. + 5 ч.): Анализ ошибок диктанта. Причастие как часть речи.  
Склонение причастий и правописание падежных окончаний. Причастный оборот. Описание внешности человека. Сочинение по теме 

«Внешность моего друга». Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные страдательные причастия. Контрольный диктант  
по теме «Причастие. Причастный оборот». Анализ ошибок диктанта. Правописание действительных причастий настоящего времени. 
Действительные причастия прошедшего времени. Изложение по теме «Отец и сын». Правописание страдательных причастий настоящего   
времени. Страдательные причастия прошедшего времени. Правописание полных и кратких страдательных причастий. Правописание -Н-/- 
НН- в причастиях. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. Буквы е и ё после шипящих в  
суффиксах страдательных причастиях прошедшего времени. Повторение по теме «Причастие как часть речи». Контрольный диктант по теме  
«Причастие как часть речи». 
 

Раздел 4. Деепричастие (9 ч. + 1 ч.): Анализ ошибок диктанта. Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Написание НЕ с 

деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Проверочный диктант по теме «Деепричастие как 

часть речи». Анализ ошибок диктанта. Рассказ по картине С. Григорьева «Вратарь». Морфологический разбор деепричастия. Повторение 

по теме «Деепричастие». Контрольный диктант по теме «Деепричастие как часть речи».. 
 

Раздел 5. Наречие (21 ч. + 8 ч.): Анализ ошибок диктанта. Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. 

Проверочный диктант по теме «Наречие». Анализ ошибок диктанта. Морфологический разбор наречия. Сочинение по теме «Размышление 
о прочитанном». Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на -о и -е. Буквы е - и в приставках не и ни отрицательных наречий.  
Контрольный диктант по теме «Правописание наречий». Анализ ошибок диктанта. Одна и две буквы н в наречиях на о и е. Описание 

действий. Сочинение по теме «О труде». Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Сочинение по 

картине Е. Широкова «Друзья». Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание наречий. Мягкий знак после 

шипящих на конце наречий. Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад Мини-сочинение-рассуждение по теме «Анализ доклада по 

школьным предметам». Повторение по теме «Наречие». Контрольный диктант по теме «Наречие». Анализ ошибок диктанта. 
 

Раздел 6. Категория состояния (4 ч. + 2 ч.): Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категории состояния. Сжатое 
изложение по теме «Обыкновенная земля». Повторение по теме «Категория состояния». Сочинение на лингвистическую тему. 

Контрольный диктант по теме «Категория состояния». 
 

Раздел 7. Служебные части речи (1 ч.): Анализ ошибок диктанта. Самостоятельные и служебные части речи. 
 

Раздел 8. Предлог (7 ч. + 3 ч.): Предлог как часть речи. Употребление предлогов. Производные и непроизводные предлоги. Простые и 
составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Сочинение - репортаж. Подробное изложение. Слитное и раздельное написание 

производных предлогов. Повторение по теме «Предлог». Контрольный диктант по теме «Предлог». 



 

Раздел 9. Союз (18 ч. +1 ч.): Анализ ошибок диктанта. Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 
подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные союзы. 

Подчинительные союзы. Морфологический разбор Союз».. 
 

Раздел 10. Частица (12 ч. + 1 ч.): Анализ ошибок диктанта. Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Рассказ по 

теме «Горе-мечтатель». Смысловые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отрицательные 

частицы не и ни. Проверочный диктант по теме «Правописание частиц». Анализ ошибок диктанта. Различение частицы НЕ и приставки  НЕ. 

Сочинение-рассказ по данному сюжету» Частица НИ, приставка НИ, союз НИ-НИ. Повторение по теме «Частица». Контрольный диктант по 

теме «Частица как часть речи». 
 

Раздел 11. Междометие (3 ч.): Анализ ошибок диктанта. Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания 
при междометиях. Контрольная работа по теме «Служебные части речи».  
 

Раздел 12.Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (4 ч.) . Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Повторение.  
Фонетика. Графика. Повторение. Лексикология и фразеология. Морфология. Синтаксис. Пунктуация. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса. 
 

После изучения курса «Русский язык. 7 класс» обучающиеся научатся: 
 

1. различать основные лингвистические понятия по изученным темам; 
 

2. выполнять морфемный, словообразовательный, орфографический, синтаксический анализ слов (по изученным темам); 
 

3. разъяснять значения известных слов, фразеологизмов и правильно употреблять их, пользоваться толковыми и 
фразеологическими словарями; 

 
4. соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах изученного материала; 

 
5. находить в словах изученные орфограммы; находить орфографические ошибки и исправлять их; 

 
6. правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе; 

 
7. находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор 

знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами; 
 

8. определять тему и основную мысль текста, его стиль. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с 

элементами описания предметов, животных). Составлять простой план исходного и собственного текста. Писать сочинения 



 

повествовательного характера на заданную тему, рассказы о случаях из жизни, а также описывать отдельные предметы, животных 
по наблюдениям, опыту, по картине. Писать сочинения-призывы, выступать с ними перед одноклассниками; 

 

9. совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым материалом); 
 

10. правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать языковые средства в текстах разного содержания; 
 

11. грамотно пользоваться известными лексическими, грамматическими средствами в устной и письменной речи; 
 

12. совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым материалом); 
 

13. пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными, толковыми, фразеологическими словарями; 
 

14. выступать перед аудиторией одноклассников, представляя итоговую презентацию. 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 

1. выявлять признаки заимствованных слов; 
 

2. выполнять морфемный анализ слов (наложение морфем); 
 

3. узнают правила склонения русских и нерусских имён и фамилий; 
 

4. обогатят знания по теме «Несклоняемые имена существительные»; 
 

5. расширят представление о правописании одной и двух букв н в суффиксах прилагательных; 
 

6. узнают о происхождении имени числительного как части речи; 
 

7. узнают о происхождении местоимения как части речи; 
 

8. узнают историю некоторых глагольных форм. 



 

Содержание программы  
8 класс 

105 часа, 3 часа в неделю 

 

Функции русского языка в современном мире (1 ч) 

Русский язык в современном мире.  
Учащиеся должны знать:  
русский язык – язык великого русского народа и один из богатых языков мира, поэтому русский язык функционирует как 
язык межнационального общения и один из мировых языков  
Учащиеся должны уметь:  
опираясь на ключевые слова, план текста и его опорный конспект, рассказывать о значении русского языка в современном мире с учетом 
его истории и функционирования в современном обществе; о роли русского языка в развитии русской литературы   
Основные термины по разделу: 

Основные разделы языка, основные языковые единицы.  
Повторение изученного в V–VII классах (6 ч + 2 ч)  

Учащиеся должны знать:  
функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, разделение, выделение; распределение знаков препинания 
на группы по их функциям; синтаксические условия употребления знаков препинания. 

виды предложений по количеству описанных ситуаций, фрагментов действительности (простые и сложные); средства связи простых  
предложений в сложные: союзные средства и интонация (союзные) или интонация (бессоюзные); 

виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) в зависимости от средства связи: сочинительного или  
подчинительного союзного средства  
условия выбора и и я в суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, наречий; синтаксическую роль наречий 
(обстоятельство), кратких прилагательных, причастий, категории состояния (сказуемое)  
условия выбора слитного и раздельного написания частицы не с разными частями речи: глаголами, краткими причастиями, 
деепричастиями, прилагательными (относительными и притяжательными), числительными  
Учащиеся должны уметь: 

разграничивать знаки препинания по их функциям; 

пользоваться простыми предложениями с составным именным сказуемым для характеристики, оценки предмета или явления;  
определять вид сложного предложения; 
соотносить сложное предложение с его графической схемой, определять по схеме вид сложного предложения;  
создавать графические схемы сложных предложений и правильно употреблять разделительные и выделительные запятые; 



 

правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в суффиксах прилагательных и полных причастий, существительных, прилагательных,  
причастий, наречий, графически обозначать условия выбора данных орфограмм; 

разграничивать краткие прилагательные и краткие причастия, правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в данных частях речи;  
разграничивать наречия, краткие прилагательные, причастия и категорию состояния с опорой на их роль в предложении; правильно писать 

орфограмму «Одна и две буквы н» в суффиксах данных частей речи;  
правильно писать не с существительными и глаголами, прилагательными, наречиями; с краткими причастиями; с разными частями речи; 

обозначать графически условия выбора орфограмм.  
Основные термины по разделу: 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания. Графическая схема предложения. Орфограмма.  
Синтаксис, пунктуация, культура речи . 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса.  
Учащиеся должны знать: 

основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст;  
основные признаки синтаксических единиц; 

функции основных синтаксических единиц: номинативная (словосочетание) и коммуникативная (предложение и текст);  
предложение – одна из основных единиц синтаксиса, выполняющая коммуникативную функцию и характеризующаяся смысловой и 

интонационной законченностью;  
соотнесенность с ситуацией, фрагментом действительности – особое свойство предложения.  
Учащиеся должны уметь:  
находить в тексте синтаксические единицы и определять их роль в раскрытии замысла художественного 
произведения; разграничивать основные синтаксические единицы по их функциям: номинативной и 

коммуникативной; соотносить содержание предложения с фрагментами действительности; 

разграничивать текст и набор отдельных предложений, определять границы предложения, используя необходимые знаки завершения.  
Основные термины по разделу: 

Синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания  
Словосочетание (2 ч)  

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; согласование, управление, примыкание. 
Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).  
Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в речи синонимические 
по значению словосочетания.  
Учащиеся должны знать:  
что такое словосочетание; его функция; виды словосочетаний по главному слову: глагольные, именные и 
наречные свободные словосочетания и фразеологические обороты 



 

подчинительная связь – способ связи главного и зависимого слов в словосочетании; виды подчинительной связи: согласование, управление,   
примыкание; 

средства связи слов в словосочетаниях разных видов: предложно-падежные формы, смысл;  
порядок устного и письменного разбора словосочетания  
Учащиеся должны уметь: 

составлять разные виды словосочетаний; 

определять роль разных видов словосочетаний в раскрытии авторского замысла;  
разграничивать разные виды словосочетаний по их значению; 

определять вид словосочетания по главному слову, в том числе в собственных примерах;  
использовать в речи синонимические по значению словосочетания; 

разграничивать свободные словосочетания и фразеологические обороты;  
определять вид подчинительной связи и средства связи слов в словосочетании; 

составлять словосочетания с заданным видом связи;  
правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; 

разграничивать словосочетания и сочетания слов, не являющихся словами самостоятельных частей речи или не связанных подчинительной  
связью; 

производить устный и письменный разбор словосочетания.  
Основные термины по разделу: 

Словосочетание, типы словосочетаний.  
Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), синтаксический разбор словосочетаний.  

Простое предложение (3 ч + 1 ч) 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения.  
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое 
ударение. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, выразительно 

читать предложения.  
Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности.  
Учащиеся должны знать: 

виды предложений по наличию главных членов: двусоставные и односоставные;  
грамматическая (предикативная) основа предложения выражает его основное значение и отражает ситуацию, фрагмент действительности 
как реальный или как нереальный: возможный, желательный;  
в русском языке порядок слов и логическое ударение помогают выделить наиболее важное слово в предложении; основные 

элементы интонации – повышение и понижение высоты тона и паузы – и графические способы их обозначения. 

Учащиеся должны уметь: 



 

разграничивать односоставные и двусоставные предложения;  
определять предикативность предложения – его отношение к описываемому фрагменту действительности 

(реальному/нереальному); определять роль порядка слов для выделения наиболее важного слова в предложении; выразительно 

читать предложения, в том числе по интонационным схемам; выделять с помощью логического ударения наиболее важное слово в 

предложении; составлять графическую интонационную схему предложения. 

 

Основные термины по разделу: 

Предложение, грамматическая основа, предложения простые и сложные.  
Предложения повествовательные, побудительные, вопросительные; восклицательные – невосклицательные, утвердительные 
– отрицательные.  

Простые двусоставные предложения  
Главные члены предложения (6 ч + 2 ч) 

Повторение пройденного о подлежащем.  
Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 

Тире между подлежащим и сказуемым.  
Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.  
Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с 
подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого.  
Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.  
Основные термины по разделу: 

Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения.  
Второстепенные члены предложения (6 ч + 2 ч)  

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное 
определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, 

места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  
Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, обстоятельства.  

Простые односоставные предложения (9 ч + 2 ч)  
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, не 
определенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные).  
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими синонимами. 



 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места.  
Рассказ на свободную тему.  
Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, осложненное предложение.  
Неполное предложение (2 ч) 

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.  
Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, структурная неполнота предложения.  
Простое осложненное предложение 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения.  
Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, осложненное предложение.  
Однородные члены предложения (12ч + 2ч)  

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные союзами 

(соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды однородных 

членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях.  
Вариативность постановки знаков препинания.  
Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера). 

 

Обособленные члены предложения (18ч + 2ч)  
Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как 
вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.  
Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами. Умение использовать предложения  
с обособленными членами и их синтаксические 
синонимы. Ораторская речь, ее особенности.  
Основные термины по разделу:  
Обособление, функции знаков препинания. Обособление определения. 

Обособленные члены предложения: обособленные приложения. 



 

Обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства.  
Обособленные члены предложения: обособленные дополнения.  

Обращение(2ч + 1ч) 

Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях.  
Текстообразующая роль обращений. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями.  
Публичное выступление на общественно значимую тему.  
Основные термины по разделу: 

Обращения, знаки препинания при обращениях.  
Вводные и вставные конструкции(7ч + 1ч)  

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при 
вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.  
Текстообразующая роль вводных слов и междометий.  
Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и вводными предложениями, междометиями. Умение 
пользоваться в речи синонимическими вводными слова ми; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории своего края. 

 

Чужая речь (6 ч + 1 ч) 

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

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь.  
Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.  
Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста.  
Основные термины по разделу: 

Способы передачи чужой речи: прямая речь, косвенная речь. Несобственно-прямая речь и слова автора.  
Диалог, реплики диалога. Цитата, способы оформления цитат.  

Повторение и систематизация изученного в VIII классе (8ч + 1 ч) 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса. 

 

Учащиеся должны знать: 

о взаимосвязи синтаксиса и морфологии; 

первичных и вторичных синтаксических функциях различных частей речи  
о значении пунктуации для оформления письменной речи; о взаимосвязи синтаксиса и 
пунктуации; алгоритм рассуждения при постановке знаков препинания содержание понятия 

«культура речи»;  
о взаимосвязи синтаксиса и культуры речи  
о взаимосвязи синтаксиса и орфографии  
Учащиеся должны уметь: 

производить синтаксический разбор предложения, разграничивать первичные и вторичные синтаксические функции частей речи; 

разграничивать функционирование слов в составе грамматической формы и в качестве самостоятельного члена предложения;  
пользуясь алгоритмом, расставлять знаки препинания в тексте; 

разграничивать употребление знаков препинания в разных функциях (разделение, выделение, завершение);  
правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; правильно строить предложение с деепричастным оборотом; пользоваться 

синтаксическими синонимами для избежания повторов;  
правильно писать слова с изученными орфограммами, объяснять синтаксические условия выбора правильного написания; 

обнаруживать ошибки в правописании слов, исправлять их, объяснять условия выбора правильного написания.  
Основные термины по разделу: 

Синтаксис, пунктуация, культура речи  
Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. Односоставные 
предложения. Неполные предложения. Осложненное предложение. Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения 

Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь. 
 
 
 

 

Содержание программы 
 

9 класс 
 

105 часв, 3 часа в неделю 
 

Раздел 1. Международное значение русского языка (1 ч): Международное значение русского языка. 



 

Раздел 2. Повторение изученного в 5-8 классах (8 ч. + 3 ч.): Выборочное изложение по теме «В.И. Даль и его словарь». 
 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с 

обособленными членами. Сочинение по теме «Особая тишина музея». Обращения, вводные слова и вставные конструкции. Изложение 

с продолжением по теме «Роль книги в современном мире». Входной контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 8 

классе». Анализ ошибок диктанта.. 
 

Раздел 3. Сложное предложение. Культура речи (7 ч. + 2 ч.): Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Устное сообщение по теме «Прекрасным 

может быть любой уголок природы». Интонация сложного предложения. Повторение по теме «Сложное предложение». Контрольная работа 

по теме «Сложное предложение. Пунктуация». Анализ ошибок контрольной работы. Сочинение по репродукции картины Т. Назаренко 

«Церковь Вознесения на улице Неждановой».. 
 

Раздел 4. Сложносочинённые предложения (8 ч. + 2 ч.): Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в  
сложносочинённых предложениях. Устное сообщениена заданную тему. Сложносочинённые предложения с соединительными союзами. 

Сложносочинённые предложения с разделительными союзами. Сложносочинённые предложения с противительными союзами.  
Разделительные знаки препинания между частями сложносочинённого предложения. Сочинение по репродукции картины И. Шишкина 

«На севере диком…». Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предложения. Повторение по теме  
«Сложносочинённые предложения и пунктуация». Контрольный диктант по теме «Пунктуация сложносочинённого предложения». 
 

Раздел 5. Сложноподчинённые предложения (4 ч. + 3 ч.): Анализ ошибок диктанта. Понятие о сложноподчинённом предложении. Отзыв о 

картине И. Тихого «Аисты». Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении. Роль указательных слов в сложноподчинённом 

предложении. Сочинение по теме «В чём проявляется доброта?» Проверочная работа по теме «Сложноподчинённые предложения». 

Анализ ошибок работы. Сжатое изложение по теме«Пушкин-писатель и Пушкин-художник». 
 

Раздел 6. Основные группы сложноподчинённых предложений (23 ч. + 5 ч.): Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. Сжатое изложение по теме «Жан Батист Мольер». 

Повторение по теме «Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными и изъяснительными». Контрольная работа по теме 

«Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными и изъяснительными». Анализ ошибок работы. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, причины, времени и места. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки и следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа 

действия, меры и степени и сравнительными. Повторение по теме «Сложноподчинённые предложения  
с придаточными обстоятельственными». Контрольный диктант по теме «Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными». Анализ ошибок диктанта. Сочинение на основе картины по теме «Родина». Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными. Знаки препинания при них. Сообщение о псевдонимах известных людей. Доклад о значении толкового словаря. 

Сжатое изложение по теме «Толковый словарь С.И. Ожегова». Синтаксический и пунктуационный разборы сложноподчинённого 



 

предложения. Повторение по теме «Основные группы сложноподчинённых предложений». Контрольная работа по теме «Основные 
группы сложноподчинённых предложений». Анализ ошибок работы. Сочинение-рассуждение по теме «Подвиг». 
 

Раздел 7. Бессоюзное сложное предложение (11ч. + 1 ч.): Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных 

сложных предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных 

предложениях. Подробное изложение по теме «Что такое искусство?» Бессоюзные сложные предложения со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. Сочинение по картине Н. Ромадина «Село 

Хмелёвка» – рассказ или отзыв (на выбор). Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. Повторение по 

теме «Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания». Контрольная работа по теме «Бессоюзное сложное предложение. Знаки 

препинания». Анализ ошибок работы. 
 

Раздел 8. Сложные предложения с различными видами связи (9 ч. + 2 ч.): Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. Синтаксический и  
пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи. Сжатое изложение по теме «Власть». Публичная 

речь. Публичное выступление для родительского собрания по теме «Взрослые и мы». Повторение по теме «Сложные предложения с  
различными видами связи». Проверочный диктант по теме «Сложные предложения с различными видами связи». Анализ ошибок диктанта. 
 

Раздел 9. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (15ч. + 1 ч.): Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. 

Морфемика и словообразование. Морфология. Синтаксис. Сжатое выборочное изложение по теме «Выбор пути». Отзыв-рецензия 

на фильм. Орфография и пунктуация. Сочинение на свободную тему. Итоговая работа за курс 9 класса. Анализ ошибок итоговой 
работы. Итоги курса русского языка в 9 классе. 
 

Универсальные учебные действия по курсу «Русский язык. 9 класс»: 
 

Личностные: 
 

1. испытывать чувство гордости за русский язык; 
 

2. определять роль языка в развитии способностей и качеств личности; 
 

3. осознавать эстетическую ценность русского языка; 
 

4. уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
 

5. признавать право каждого на собственное мнение; 
 

6. уметь свободно выражать мысли в процессе речевого общения; 



 

7. иметь способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
 

8. уметь слушать и слышать другое мнение. 
 
 
 

 

Регулятивные: 
 

1.организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов работ; 
 

2.действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя; 
 

3.ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением разных заданий; 
 

4. принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
 
5. осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 
 

Познавательные: 
 

1.осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач; 
 

2. наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную при наблюдении информацию в виде 

схемы, таблицы; 
 
3. сопоставлять информацию из разных источников; 
 
4. давать определение лингвистическим понятиям; 
 
5. определять основную и второстепенную информацию; 
 
6. осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая критерии для логической операции; 
 

7.объяснять явления, выявляемые в ходе исследования; 
 

8. анализировать, интерпретировать текст, используя теоретико-литературные понятия; 
 
9. сравнивать способы образования слов, лексические, морфологические, синтаксические и другие языковые явления; 
 
10. определять тип, стиль текста; 
 
11. владеть основными понятиями курса русский язык 8 класс. 



 

Коммуникативные: 
 

1. вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в малых и 

больших группах, осваивая различные способы взаимной помощи партнёрам по общению; 
 

2. осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
 

3. проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам; 
 

4. задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 
 

5. строить монологическую речь, вести диалог; 
 

6. учитывать разные мнения, стремиться к сотрудничеству. 
 
 
 
 

 

Учебно-методическое материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

1. Егорова Н.В. Поурочные разработки в  5, 8, 9 классе. – М., 2012-2013. 
 

2. Леонидова М.В. . Поурочные разработки в 6 классе. – М., 2008. 
 

3. Тросттенцова Л.А. Русский язык Поурочные планы  8 класс Волгоград, 2008 
 

4. Большой сборник сочинений и изложений. Русский язык: 5-11 классы/авт.-сост. Л.В. Мельникова, Г.Н. Король. – Ростов н/Д, 2010. 
 

5. Никулина  М.Ю. Комплексный анализ текста  5 – 8 класс. – М., Экзамен  2013-2016г. 
 

6. Влодавская Е.А. Изложения по русскому языку: 9 класс. – М.., 2010. 
 

7. Егораева Г.Т.. Русский язык. Русский язык ОГЭ Практикум. – М., «Экзамен» 2016. 
 

8. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс/Сост. Н.В. Егорова. – М., 2012. 
 

9. Костяева Т.А. Русский язык. Тесты, диктанты, изложения. 9 класс. – М., 2012. 
 

10. Мальцева Л.Н. Русский язык Тематические тесты 5-7 класс М., 2012. 



 

11. Павлова Т.И., Раннева Н.А. Сочинение-рассуждение на итоговой аттестации по русскому языку в 9-х и 11-х классах. – Ростов н/Д,  
2011. 

 
12. Пахнова Т.М. Русский язык. От анализа текста к сочинению и изложению. – М., 2010. 
 
13. Практика успешного написания сочинения-рассуждения. 5-9 классы/Т.И. Павлова. – Ростов-н/Д. – 2012. 
 
14. Русский язык. 5-11 классы: диктанты/ Сост. Г.П. Попова. – Волгоград, 2011. 
 
15. Русский язык. 9 класс. Олимпиады/Сост. И.Г. Гергель. – Волгоград. – 2009. 
 
16. Русский язык. 9 класс: учебн. Для общеобразоват. Организаций/Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, 

О.М. Александрова. – М., 2017. 
 
17. Сборник тестов. 5 – 9  класс. – М., «Экзамен» 2012-2015. 

 

18. Никулина Е.И. Уроки развития речи Дрофа,2000. 
 

19. Диск с текстами изложений. – ФИПИ. 
 
20. FIPI 
 
21. langrus.ru 
 
22. personalshoppinq.su 
 
23. Другие Интернет-ресурсы. 
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