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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния к результатам освоения основной образовательной программы, изменениями в феде-

ральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.  Федерального  государственного стандарта основного общего образования по русскому 

языку(приказы Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897; в ред.  от 29.12.2014 ); 

3. Приказа Минобрнауки России  от 6 октября 2009 г. N 373" и №1577 "О внесении изме-

нений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 декабря 2010 г. №1897"  и регламентирует порядок разработки и реализации 

рабочих программ учебных предметов и курсов учителей школы;  

4. авторской программы по русскому языку к предметной линии учебников для 5 – 9 клас-

сов общеобразовательной школы Т.А.  Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и 

др. (авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и др.; М., «Просвещение», 

2014) 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы 

общего образования; 

5. положения о рабочей программе учебных предметов, курсов Гирьянской СОШ.  

Срок реализации рабочей программы – 5 лет. 

Цели и задачи учебного предмета 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностно-

го подходов к обучению родному языку: 

–  воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

– совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

– освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

– формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере обще-

ния; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и пре-

образовывать необходимую информацию. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план Гирьянской СОШ  на изучение русского языка на этапе основного общего 

образования предусматривает ресурс учебного времени в объёме 609 часов, в том числе:   

в 5 классе – 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели); 

в 6 классе –136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели); 

в 7 классе – 136 часов  (4 часа в неделю, 34 учебные недели); 

в 8 классе – 102 часа(3 часа в неделю, 34 учебные недели); 

в 9 классе – 99 часов (3 часа в неделю, 33 учебные недели). 

http://base.garant.ru/70318402/#block_1
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

5 класс (136 часов) 

 

№ Тема Кол-во  

часов 

Кол-во 

уроков р.р. 

Кол-во  

к.р. 

1. Язык – важнейшее средство общения. 3   

2. Повторение пройденного в 1-4 классах. 20 2 2 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 17 3 1 

4. 
Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография.     

Культура речи. 
7 

2 1 

5. Лексика. Культура речи. 7 1  

6. Морфемика. Орфография. Культура речи. 15 3 1 

7.1. 
Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 
15 

2 1 

7.2. Имя прилагательное.  7 2 1 

7.3. Глагол. 16 2 1 

8. 
Повторение и систематизация пройденного в 

5 классе. 
3 

 1 

 Итого: 136 110 ч. 17 9 

 

6 класс (136 часов) 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

уроков р.р. 

Кол-во  

к.р. 

1. Язык. Речь. Общение. 3   

2. Повторение изученного в 5 классе. 9 1 1 

3. Текст. 4   

4. Лексика. Культура речи.  8 2  

5. Фразеология. Культура речи.  4  1 

6. 
Словообразование. Орфография. Культура 

речи. 
15 

2 1 

7. Имя существительное. 15 1 1 

8. Имя прилагательное. 17 3 1 

9. Имя числительное. 10 1 1 

10. Местоимение. 13 2 1 

11. Глагол. 12 2 1 

12. Повторение и систематизация изученного 3  1 

 Итого: 136  113 ч. 14 9 

 

7 класс (136 часов) 

 

№ Тема Кол-во 

 часов 

Кол-во 

уроков 

р.р. 

Кол-во  

к.р. 

1. Русский язык как развивающееся явление. 1   

2. Повторение пройденного в 5-6 классах. 5 1 1 

3. Причастие. 19 3 1 

4. Деепричастие. 9 1 1 

5. Наречие. 22 1 1 



4 

 

6. Категория состояния. 3 1  

7. Служебные части речи. 1   

  8. Предлог. 7  1 

9. Союз. 11 1  

10. Частицы. 12 2 1 

11. Междометие. 2   

       

12. 

Повторение и систематизация пройденного в 

7 классе. 
11 

1 1 

 Итого: 136 103 11 7 

 

8 класс (102 часа) 

 

№ Тема Кол-во  

часов 

Кол-во 

уроков р/р 

Кол-во 

к/р 

1 Русский язык в современном мире. 1   

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

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 7 1  

4 Простое предложение. 1 1 1 

5 Двусоставные предложения.Главные члены 

предложения 

7   

6 Второстепенные члены предложения. 8 1 1 

7 Односоставные предложения. 10 2 1 

8 Понятие об осложненном предложении 1   

9 Однородные члены предложения. 9 2 1 

10 Обособленные члены предложения. 12 1 1 

11 Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения 
          11 

1 1 

12 Чужая речь. 5 1  

13 Повторение и систематизация пройденного в 8 

классе. 
4 

  

 Итого: 102 83 12 7 

 

9  класс (99 часов) 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

уроков р/р 

Кол-во 

 к/р 

1. Международное значение русского языка. 1   

2. Повторение изученного в V-VIII классах 5 1 1 

3. Сложные предложения.  6 1  

3.1 
Сложносочиненные предложения (ССП). 

8 
 

 

1 

3.2 
Сложноподчиненных предложений (СПП). 

28 
 

6 

 

1 

3.3. Бессоюзные сложные предложения (БСП). 12 1 1 

3.4. 
Сложные предложения с различными видами 

связи. 
8 

 

2 

 

1 

4. 
Повторение и систематизация изученного в 5-

9 классах. 
12 

 

 

 

1 

 Итого: 99 82 11 6 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

5 класс 

Раздел 1. Язык и общение 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его 

приёмы. Научный, художественный, разговорный стили речи. 

Формы организации учебных занятий: урок-беседа, урок-исследование, интегриро-

ванный урок, урок творчества, урок анализа, урок-поиск, смотр знаний, урок-практикум, 

урок-зачет. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, систематиза-

ция учебного материала, чтение, письмо. 

Раздел 2. Повторение изученного в I—IV классах 

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, у, а после ши-

пящих. Разделительные ъ и ъ. 

II. Части речи. 

Глагол: время, лицо, число, род (в прошедшем времени). Правописание гласных в 

личных окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ъ во 2-м 

лице единственного числа глаголов. Правописание тсяи-тъсявглаголах; раздельное 

написание не с глаголами. 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в па-

дежных окончаниях существительных. Буква ъ на конце существительных после шипя-

щих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончани-

ях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Наречие (ознакомление). 

Раздельное написание предлогов с другими словами. 

III. Текст.  Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. 

Сочинение по впечатлениям. Правка текста. 

Формы организации учебных занятий: урок-беседа, урок-исследование, интегрирован-

ный урок, урок творчества, урок анализа, урок-поиск, смотр знаний, урок-практикум, 

урок-зачет. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, систематиза-

ция учебного материала, чтение, письмо, написание рефератов. 

Раздел 3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

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

текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказыва-

ния: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невоскли-

цательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), 

выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, опре-

деление, обстоятельство. 

Нераспространённые и распространённые предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными сою-
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зами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с 

союзами а, но, и. 

Обращение, знаки препинания при обращении. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

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 перед и, а, но, чтобы, потому 

что, хотя, когда, который, что, если. 

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

Тире в начале реплик диалога. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 

II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изученного материала. 

Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопроситель-

ные, побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с 

обобщающим словом. 

III. Диалог, этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. Устное и 

письменное сжатое изложение. Сочинение-повествование. Отзыв о сочинении 

товарища. Сочинение по картине. 

Формы организации учебных занятий: урок-беседа, урок-исследование, интегрирован-

ный урок, урок творчества, урок анализа, урок-поиск, смотр знаний, урок-практикум, 

урок-зачет. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, систематиза-

ция учебного материала, чтение, письмо, написание рефератов. 

Раздел 4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и со-

гласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные. Твёрдые и мягкие согласные, не имеющие 

парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Звонкие и глухие со-

гласные, не имеющие парных звуков. Гласные и согласные в речи. 

Фонетический разбор слова. 

Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Пе-

чатные и рукописные буквы; прописные и строчные. 

Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. 

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. Описание предмета, картины (натюрморта). Отбор языковых средств в 

зависимости от темы, задачи, адресата высказывания. Подробное изложение повествова-

тельного текста с описанием. 

Формы организации учебных занятий: урок-беседа, урок-исследование, интегриро-

ванный урок, урок творчества, урок анализа, урок-поиск, смотр знаний, урок-практикум, 

урок-зачет. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, систематиза-

ция учебного материала, чтение, письмо, написание рефератов. 
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Раздел 5. Лексика. Культура речи  

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарём, словарём антонимов и др. Умение 

употреблять слова в свойственном им значении. 

III.Сочинение-рассуждение. Подробное изложение от 3-го лица. Описание 

изображённого на картине. 

Формы организации учебных занятий: урок-беседа, урок-исследование, интегрирован-

ный урок, урок творчества, урок анализа, урок-поиск, смотр знаний, урок-практикум, 

урок-зачет. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ   выступлений   своих   товарищей,   самостоятельная   работа   с   учебником, 

систематизация учебного материала, чтение, письмо, написание рефератов. 

Раздел 6. Морфемика. Орфография. Культура речи 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. 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. Беглые гласные. 

Варианты морфем. Морфемный разбор слова. Правописание гласных и согласных в 

приставках; буквы з и сна конце приставок. Правописание чередующихся гласных а и о в 

корнях -лаг- лож-, -раст -рос-. Буквы ё – о после шипящих в корне. Буквы и – ы после ц. 

II. Умение соблюдать правила орфографии в рамках изученного материала. Умение 

пользоваться орфографическими словарями. 

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

Письмо-повествование. Описание картины с элементами рассуждения. Выбороч-

ное изложение. 

Формы организации учебных занятий: урок-беседа, урок-исследование, интегриро-

ванный урок, урок творчества, урок анализа, урок-поиск, смотр знаний, урок-практикум, 

урок-зачет. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, систематиза-

ция учебного материала, чтение, письмо, написание рефератов. 

Раздел 7. Морфология. Орфография. Культура речи 

 Имя существительное  

I. Имя    существительное    как    часть    речи.    Синтаксическая    роль    имени су-

ществительного в предложении. 

Существительные одушевлённые и неодушевлённые (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях 

улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, 

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделе-

ние этих названий кавычками. Род существительных. Существительные, имеющие форму 

только единственного или только множественного числа. Три склонения имён существи-

тельных. Падеж имён существительных. 

Правописание гласных в падежных окончаниях имён существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. 

Буквы о — е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы в прошедшем времени с 

существительными, род которых может быть определён неверно (например, фамилия, 
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яблоко). 

Умение правильно образовывать у имён существительных формы именительного 

(инженеры, выборы) и родительного падежа множественного числа (чулок, мест и т. д.). 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выраже-

ния мыслей и устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

III.Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение-повествование. 

Подробное изложение с изменением лица рассказчика. 

Имя прилагательное  

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

предложении. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипя-

щую. 

Полные и краткие прилагательные. Морфологический разбор имён прилагательных. 

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

труд н а, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выра-

жения мыслей и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

III.Описание животного. Структура данного жанра, его стилистические разновидно-

сти. Сочинение с описанием животного в рассказе (по плану). 

Глагол 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. Не с глагола-

ми. 

Неопределённая форма глагола (инфинитив на -ть (ться), -ти (тисъ), -чь (чься). Пра-

вописание - ться и -чь(чься) в неопределённой форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола.  

Правописание чередующихся гласных е –  и в корнях глаголов - бер – бир-, - дер – 

дир-, -мер – мир-, - пер – пир-, - тер — тир-, - стел– стил-. 

Время глагола: прошедшее, настоящее, будущее. 

Спряжение глагола. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаго-

лов. 

Морфологический разбор глагола. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении 

которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, 

поняла; повторит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выра-

женным существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение 

употреблять при глаголах существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказыва-

ния, перемещения, нахождения) для более точного выражения мыслей, для устранения 

неоправданного повторения слов. 

III. Понятие о рассказе, особенностях его структуры и стиля. Рассказ на 

тему пословицы. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным 

картинкам. Репортаж. Устный рассказ по рисунку. Сжатое изложение рассказа. 

Изложение лингвистического текста. 

Формы организации учебных занятий: урок-беседа, урок-исследование, интегриро-

ванный урок, урок творчества, урок анализа, урок-поиск, смотр знаний, урок-практикум, 

урок-зачет. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, систематиза-

ция учебного материала, чтение, письмо, написание рефератов. 

6 класс 
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Раздел 1. Повторение и систематизация изученного в V классе  

Язык. Речь. Общение 

Русский язык — один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Устное и пись-

менное общение. Ситуация общения. Компоненты речевой ситуации. 

Формы организации учебных занятий: беседа, лекция. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, систематиза-

ция учебного материала, чтение, письмо. 

Повторение изученного в 5 классе  
Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения тек-

ста. Ключевые (опорные) слова. Основные признаки текста. 

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль речи, его особенности, сфера упо-

требления. 

Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному или ко-

нечному предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском первопечатни-

ке. 

Формы организации учебных занятий: беседа, лекция. 

Основные виды учебной деятельности: самостоятельная работа с учебником, 

слушание объяснение учителя, решение тестовых заданий. 

Лексика. Фразеология. Культура речи  

1.Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские 

слова. Заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Словари русского языка: толковые словари; словари синонимов, антонимов, ино-

странных слов, устаревших слов, этимологические и т. д. 

2.Умение определять по лексическим словарям, из какого языка заимствовано слово, 

относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам.  

3.Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ ис-

ходного текста. Сочинение-рассуждение . 

4.Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологиче-

ские обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и 

окрашенные фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологиче-

ский словарь. 

5.Умение пользоваться фразеологическим словарём. 

 6.Сообщение о происхождении фразеологизмов (на выбор). 

Формы организации учебных занятий: беседа, лекция. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, выполне-

ние грамматических заданий, выполнение работ практикума. 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

1.Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. Основные способы образования 

слов в русском языке: 

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный. Сло-

жение как способ словообразования (основ, слов, полных и сокращённых слов, аббревиа-

ция). Переход одной части речи в другую как способ словообразования. Образование слов 

в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. Словообразовательное 

гнездо. 
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Понятие об этимологии. Этимологические словари. Правописание чередующихся 

гласных а и о в корнях -кас- – кос-, -гар- – гор-, -зар- – зор-.  

Правописание букв ы и и после приставок на согласные, гласных в приставках пре- и 

при-. Правописание соединительных гласных о и е. Морфемный и словообразовательный 

разбор слова. 

2.Умение согласовывать со сложносокращёнными словами прилагательные и глаголы 

в прошедшем времени. 

Умение соблюдать в практике письменного общения изученные орфографические 

правила. 

3.Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). Систематизация-

материалов к сочинению; сложный план. Рассказ по рисункам. Сочинение по картине. 

Формы организации учебных занятий: беседа, лекция, путешествие. 

Основные виды учебной деятельности: отбор и сравнение материала, систематиза-

ция учебного материала. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

 Имя существительное  
1.Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Существи-

тельные общего рода. Текстообразующая роль существительных. Словообразование имён 

существительных. 

Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). Правописание 

гласных в суффиксах -ек и -ик; буквы о и е после шипящих в суффиксах. 

Морфологический разбор существительного. 

2.Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -

мя, правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, определять их 

род, согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с суще-

ствительными общего рода. 

Умение определять значения суффиксов существительных (увеличительное, прене-

брежительное и уменьшительно-ласкательное) . 

Умение соблюдать в практике письменного общения изученные орфографические 

правила. 

3.Выражение благодарности в форме письма. Публичное выступление о происхожде-

нии имён. Сочинение-описание по личным впечатлениям. 

Формы организации учебных занятий: беседа, лекция.  

О сн овн ы е вид ы учебной деятельности: выполнение тестовых работ, анализ таб-

лиц, систематизация учебного материала. 

И м я при л агат ельн о е  

Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Степени сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. Разряды прила-

гательных по значению. Качественные, относительные и притяжательные прила-

гательные. Словообразование имён прилагательных. 

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и Ifв суффиксах прилагательных; 

гласные и согласные в суффиксах прилагательных -ан- ( ян-), -ин-, -онн- ( -енн); раз-

личение на письме суффиксов -к- и -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прила-

гательных. 

Морфологический разбор прилагательного. 

Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать пра-

вильное ударение при образовании степеней сравнения; определять значения суффиксов 

прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 
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Умение соблюдать в практике письменного общения изученные орфографические 

правила. 

Описание природы; структура данного текста, его языковые особенности; описание 

предметов, находящихся вблизи и вдали. Продолжение текста по заданному началу. Вы-

борочный пересказ исходного текста с описанием природы. Описание пейзажа по кар-

тине. 

Описание игрушки. Публичное выступление о произведениях народного промысла. 

Формы организации учебных занятий: беседа, лекция, отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам. 

Основные виды учебной деятельности: выполнение фронтальных тестовых работ, 

анализ таблиц, систематизация учебного материала. 

И м я чи слит ельн ое  

1. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имён числительных в 

предложении. Простые и составные числительные. Количественные и порядковые 

числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обознача-

ющие целые числа, дробные и собирательные. Текстообразующая роль числитель-

ных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окон-

чаниях; буква ь на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное написание 

числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. 

Морфологический разбор числительного. 

2. Умение правильно употреблять числительные для обозначения дат (в устной и 

письменной речи), числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в 

сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественно-

го числительного и существительного (например, минут пять, километров десять). 

Умение соблюдать в практике письменного общения изученные орфографические 

правила. 

3. Юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно-

этическую тему, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста 

с цифровым материалом. 

Формы организации учебных занятий: беседа, лекция, путешествие. 

О сн овн ы е вид ы учебной деятельности: анализ таблиц, объяснение наблюдаемых 

явлений, редактирование текста. 

Мест ои мени е  
1. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль место-

имений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-

го лица после предлогов. Образование неопределённых местоимений. Дефис в не-

определённых местоимениях перед суффиксами - то, -либо, - нибудь и после пристав-

ки кое -.  

Не в неопределённых местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в от-

рицательных местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения. 

2. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как 

средство связи предложений и частей текста. 
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Умение соблюдать в практике письменного общения изученные орфографические 

правила. 

3.  Рассказ по сюжетным рисункам от 1 -го лица. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенно-

сти; сочинение-рассуждение. Сочинение по картине. 

4   Формы организации учебных занятий: беседа, лекция ,ролевая деловая игра. 

5.Основные виды учебной деятельности: вывод и доказательство правил, решение 

тестовых заданий, отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

Глагол  

1.Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 классе. 

Разноспрягаемые глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, 

условное и повелительное наклонения. Употребление наклонений. Безличные глаголы. 

Употребление личных глаголов в значении безличных. Текстообразующая роль глаголов. 

Словообразование глаголов. 

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

ив глаголах в повелительном наклонении. Правописание гласных в суффиксах -ова- (-

ева-) и -ыва- ( ива-). 

Морфологический разбор глагола. 

2.Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределённую 

форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

Умение соблюдать в практике письменного общения изученные орфографические 

правила. 

3.Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста. Рассказ о 

спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. 

Рассказ по картинкам от 3-го или от 1 -го лица. 

Рассказ на основе услышанного; его строение, языковые особенности. Сообщение о 

творчестве скульптора. 

Формы организации учебных занятий: беседа, лекция ,ролевая деловая игра. 

Основные виды учебной деятельности: вывод и доказательство правил, решение те-

стовых заданий, отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

7 класс 

Раздел 1.Введение. Русский язык как развивающееся явление. 

Группы славянских языков. 

Формы организации учебных занятий: урок-беседа. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, систематиза-

ция учебного материала, чтение, письмо. 

Раздел 2.Повторение изученного в 5-6 классах 

Разделы науки о языке. Синтаксис. Синтаксический разбор Пунктуация. Пунктуаци-

онный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетические опознава-

тельные признаки орфограммы-буквы. Фонетический разбор. Словообразование 

и орфография. Повторение орфограмм в морфемах. Морфемный и словообразователь-

ный разбор. Текст. Средства связи предложений в тексте. Культура работы с текстом. 

Функциональные разновидности языка. Публицистический стиль и его жанры: статья, ин-

тервью, очерк. Морфология и орфография. Правописание «ь» после шипящих на конце 

различных частей речи. Правописание окончаний изменяемых частей речи. Морфологиче-

ский разбор слова. 

Формы организации учебных занятий: урок-беседа, урок-исследование, урок творче-

ства, урок анализа, интегрированный урок, урок-поиск, смотр знаний, урок-практикум, 
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урок-зачет. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, систематиза-

ция учебного материала, чтение, письмо. 

 

Раздел 3. Морфология. Орфография. Культура речи. Причастие 

Повторение сведений о глаголе, полученных в 5-6 классах. Причастие как особая 

форма глагола. Грамматические признаки причастий. Публицистический стиль. Обучение 

сочинению публицистического стиля на морально- нравственную тему «Люби и охраняй 

природу». Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Причастный оборот. Выделение запятыми причастного оборота Описание 

внешности человека: структура текста, языковые особенности. Действительные и страда-

тельные причастия Полная и краткая форма страдательных причастий. Образование дей-

ствительных причастий настоящего времени. Правописание гласных в суффиксах дей-

ствительных причастий настоящего времени. Образование действительных причастий 

прошедшего времени. Образование страдательных причастий настоящего времени. Пра-

вописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Образо-

вание страдательных причастий прошедшего времени. Гласные перед «н» и «нн» в суф-

фиксах страдательных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна и 

две буквы «н» в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и прилага-

тельных, образованных от глаголов. Слитное и раздельное написание «не» с причастиями. 

Буквы «е» и «ё» после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего вре-

мени. Морфологический разбор причастия. 

Формы организации учебных занятий: урок-беседа, урок-исследование, урок-игра, 

урок творчества, урок анализа, интегрированный урок, урок-поиск, смотр знаний, урок-

практикум, урок-зачет. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, систематиза-

ция учебного материала, чтение, письмо. 

Раздел 4. Деепричастие 

Деепричастие как особая форма глагола. Глагольные и наречные свойства дееприча-

стий. Деепричастный оборот. Знаки препинания при деепричастном обороте Раздельное 

написание «не» с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида и их 

образование. Деепричастия совершенного вида и их образование. Обучение сочине-

нию-рассуждению на основе предложенного текста ( в рамках подготовки к ГИА). Мор-

фологический разбор деепричастия. Повторение изученного в теме «Причастие». 

Формы организации учебных занятий: урок-беседа, урок открытых мыслей, урок-

исследование, интегрированный урок, урок творчества, урок анализа, урок-поиск, смотр 

знаний, урок-практикум, урок-зачет. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, систематиза-

ция учебного материала, чтение, письмо. 

Раздел 5. Наречие 

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Смысловые 

Степени сравнения наречий и способы их образования. Группы наречий. Морфологиче-

ский разбор наречия. Правописание «не» с наречиями на -о и -е. Правописание приставок 

«не» и «ни» в наречиях. Одна и две буквы «н» в наречиях на - о и - е. Буквы «о» и «е» по-

сле шипящих на конце наречий. Буквы «о» и «а» на конце наречий с приставками на из-, 

до-, с-. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наре-
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чий. Буква «ь» после шипящих на конце наречий. 

Формы организации учебных занятий: урок-беседа, урок-игра, урок-исследование, 

урок творчества, урок анализа, интегрированный урок, урок-поиск, смотр знаний, урок-

практикум, урок-зачет. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, систематиза-

ция учебного материала, чтение, письмо. 

Раздел 6. Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль 

слов категории состояния. Обучение сочинению на лингвистическую тему (в рамках под-

готовки к ГИА). 

Формы организации учебных занятий: урок-беседа, урок-исследование, интегриро-

ванный урок, урок-поиск, смотр знаний, урок-практикум, урок-зачет. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, систематиза-

ция учебного материала, чтение, письмо. 

Раздел 7. Служебные части речи. Предлог 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении.   

Употребление  предлогов.  Непроизводные  и  производные  предлоги. 

Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное раздель-

ное написание производных предлогов. 

Формы организации учебных занятий: урок-беседа, урок-исследование, интегриро-

ванный урок, урок творчества, урок анализа, урок-поиск, смотр знаний, урок-практикум, 

урок-зачет. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, систематиза-

ция учебного материала, чтение, письмо. 

Раздел 8. Союз 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые 

и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Знаки препинания перед 

союзами в простом и сложном предложении. Сочинительные союзы, их группы. Употреб-

ление сочинительных союзов в простом и сложном предложении. Подчинительные сою-

зы, их значения. Употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Слит-

ные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от ме-

стоимений с предлогом и частицами. Отличие союза также от наречия с частицей. Мор-

фологический разбор союза. Повторение сведений о предлогах и союзах. 

Формы организации учебных занятий: урок-беседа, урок-исследование, интегриро-

ванный урок, урок-поиск, смотр знаний, урок-практикум, урок-зачет. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, систематиза-

ция учебного материала, чтение, письмо. 

Раздел 9.Частицы 

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

Формообразующие частицы. Смысловые частицы. Раздельное и дефисное написание ча-

стиц. Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение на 

письме частиц не и приставки не. Обучение сочинению - рассказу по данному сюжету. 

Формы организации учебных занятий: урок-беседа, урок-исследование, интегриро-

ванный урок, урок творчества, урок анализа, урок-поиск, смотр знаний, урок-практикум, 

урок-зачет. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и 
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анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, систематиза-

ция учебного материала, чтение, письмо. 

Раздел 10.Междометие 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. Зву-

коподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонаци-

онное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

Формы организации учебных занятий: урок-беседа, урок-исследование, интегриро-

ванный урок, урок-поиск, смотр знаний, урок-практикум, урок-зачет. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, систематиза-

ция учебного материала, чтение, письмо. 

Раздел 11. Повторение и систематизация пройденного в 5 - 7 классах 

Русский язык и разделы науки о нем. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. 

Морфемика. Словообразование. Морфология. Самостоятельные части речи. Служебные 

части речи. Орфография. Правописание корней. Правописание приставок. Правописание 

суффиксов и окончаний. Синтаксис. Простое предложение, осложненное причастным 

оборотом. Простое предложение, осложненное деепричастным оборотом. Пунктуация. 

Знаки конца предложения. Знаки выделения и обособления. 

Формы организации учебных занятий: урок-беседа, урок творчества, урок анализа, 

урок-исследование, интегрированный урок, урок-поиск, смотр знаний, урок-практикум, 

урок-зачет. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, систематиза-

ция учебного материала, чтение, письмо. 

8 класс 

Раздел 1.    Функции русского языка в современном мире  

Формы организации учебных занятий: урок-беседа. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, систематиза-

ция учебного материала, чтение, письмо. 

Раздел 2.    Повторение изученного в 5-7 кл.  

Формы организации учебных занятий: урок-беседа, урок-исследование, урок творче-

ства, урок анализа, интегрированный урок, урок-поиск, смотр знаний, урок-практикум, 

урок-зачет. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, систематиза-

ция учебного материала, чтение, письмо. 

Раздел 3.    Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как еди-

ница синтаксиса. Повторение пройденного о словосочетании в 5 классе. Связь слов в сло-

восочетании:  согласование,  управление,  примыкание.  Виды  словосочетаний  по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). Уме-

ние правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значение словосочетания. Цельные сло-

восочетания. 

Формы организации учебных занятий: урок-беседа, урок-исследование, урок-игра, 

урок творчества, урок анализа, интегрированный урок, урок-поиск, смотр знаний, урок-

практикум, урок-зачет. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, систематиза-

ция учебного материала, чтение, письмо 
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Раздел 4. Простое предложение  

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложе-

нии. Интонация простого предложения. Логическое ударение. Умение выделять с помо-

щью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, выра-

зительно читать предложения. Описание архитектурных памятников как вид текста; 

структура текста, его языковые особенности. Смысловой центр предложения. 

Формы организации учебных занятий: Формы организации учебных занятий: урок-

беседа, урок открытых мыслей, урок-исследование, интегрированный урок, урок творче-

ства, урок анализа, урок-поиск, смотр знаний, урок-практикум, урок-зачет. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, систематиза-

ция учебного материала, чтение, письмо 

Раздел 5. Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения  

Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторе-

ние изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуе-

мое. 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 варианта-

ми выражения подлежащего и сказуемого. Падежные формы именных частей сказуемых. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Формы организации учебных занятий: Формы организации учебных занятий: урок-

беседа, урок открытых мыслей, урок-исследование, интегрированный урок, урок творче-

ства, урок анализа, урок-поиск, смотр знаний, урок-практикум, урок-зачет. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, систематиза-

ция учебного материала, чтение, письмо 

Раздел 6. Второстепенные члены предложения  

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 

дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновид-

ность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению 

(времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). Сравнитель-

ный оборот; знаки препинания при нем. Умение использовать в речи согласованные и не-

согласованные определения как синонимы. Сложные наименования, образованные в ре-

зультате слияния приложения с определяемым словом. .Ораторская речь, ее особенности. 

Публичное выступление об истории своего края. Роль инверсии в художественном тексте. 

Формы организации учебных занятий: урок-беседа, урок-игра, урок-исследование, 

урок творчества, урок анализа, интегрированный урок, урок-поиск, смотр знаний, урок-

практикум, урок-зачет. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, систематиза-

ция учебного материала, чтение, письмо 

Раздел 7. Простые односоставные предложения  

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

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

(назывные). Определенно-личные предложения с обобщенным значением, их роль в про-

изведениях фольклора. Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их тек-

стообразующая роль. Способы выражения неопределенности деятеля. Умение пользовать-

ся двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими синонимами. 
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Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места. Смысловое отличие безличных предложений и соответствующих двусоставных 

предложений. Рассказ на свободную тему. 

Формы организации учебных занятий: урок-беседа, урок-игра, урок-исследование, 

урок творчества, урок анализа, интегрированный урок, урок-поиск, смотр знаний, урок-

практикум, урок-зачет. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, систематиза-

ция учебного материала, чтение, письмо 

Раздел 8. Неполные предложения  

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном 

предложении. 

Формы организации учебных занятий: урок-беседа, урок-исследование, урок-

практикум. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, систематиза-

ция учебного материала, чтение, письмо 

Раздел 9. Простое осложненное предложение. Понятие об осложненном предло-

жении  

Формы организации учебных занятий: урок-беседа, урок-исследование, урок-

практикум. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, систематиза-

ция учебного материала, чтение, письмо. 

Раздел 10. Однородные члены предложения  

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами(соединительными, разделительными, противительны-

ми) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов 

предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобща-

ющие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в пред-

ложениях. Вариативность постановки знаков препинания. 

Связи неоднородных и однородных определений с определяемыми словами. Одно-

родные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при них. 

Синтаксическая функция уточняемых и уточняющих членов предложения. Умение инто-

национно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных 

членах. Рассуждение на основе литературного произведения (в т.ч. дискуссионного харак-

тера). 

Формы организации учебных занятий: урок-беседа, урок-исследование, интегриро-

ванный урок, урок творчества, урок анализа, урок-поиск, смотр знаний, урок-практикум, 

урок-зачет. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, систематиза-

ция учебного материала, чтение, письмо 

Раздел 11. Обособленные члены предложения  

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Условия обособления определений, выраженных прилагательными. Отличие приложения 

от других видов определений. Обособленные обстоятельства. Обстоятельства, выражен-

ные деепричастным оборотом и одиночным деепричастием. Роль предлогов в обособле-

нии обстоятельств. Сравнительный оборот. Запятая   перед 

союзом как. Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные 

знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. 
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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. Употребление обособлений в различных стилях текста. Ха-

рактеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенно-

сти. 

Формы организации учебных занятий: урок-беседа, урок-исследование, интегриро-

ванный урок, урок творчества, урок анализа, урок-поиск, смотр знаний, урок-практикум, 

урок-зачет. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, систематиза-

ция учебного материала, чтение, письмо 

Раздел 12. Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обраще-

ния, вводные слова и междометия.  

Повторение изученного об обращении. Назначение обращений. Распространенное об-

ращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Употребление обращений. 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Вставные слова, словосо-

четания и предложения. Междометия в предложениях. Выделительные знаки препинания 

при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки пре-

пинания. Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. Предложения 

с вводными конструкциями. Пунктуация при вводных конструкциях. Умение интонаци-

онно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и вводны-

ми предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими ввод-

ными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей тек-

ста. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Формы организации учебных занятий: урок-беседа, урок-исследование, интегриро-

ванный урок, урок творчества, урок анализа, урок-поиск, смотр знаний, урок-практикум, 

урок-зачет. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, систематиза-

ция учебного материала, чтение, письмо 

Раздел 13. Прямая и косвенная речь  

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

Комментирующая часть в предложениях с чужой речью. Слова автора внутри прямой ре-

чи. 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 произноше-

нии слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. Употребление чужой речи 

для речевой характеристики литературного героя. Сравнительная характеристика двух 

знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Формы организации учебных занятий: урок-беседа, урок-исследование, интегриро-

ванный урок, урок творчества, урок анализа, урок-поиск, смотр знаний, урок-практикум, 

урок-зачет. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, систематиза-

ция учебного материала, чтение, письмо 

Раздел 14 . Повторение и систематизация изученного в 8 классе  

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Син-

таксис и орфография. 

Формы   организации   учебных   занятий:   урок-беседа,   урок-исследование, инте-

грированный урок, урок анализа, урок-практикум, урок-зачет. 
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Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, систематиза-

ция учебного материала, чтение, письмо 

9 класс 

Международное значение русского языка  

Международное значение русского языка. 

Формы организации учебных занятий: беседа, лекция. 

Основные виды учебной деятельности: самостоятельная работа с учебником, слу-

шание объяснение учителя. 

Повторение изученного в 5 - 8 классах  

Комплексное повторение. Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Комплексное 

повторение. Стили языка. Сжатое изложение. Простое предложение и его грамматическая 

основа. Предложения с обособленными членами. Обращение, вводные слова и вставные 

конструкции. Изложение с продолжением. 

Формы организации учебных занятий :беседа 

Основные формы учебной деятельности: самостоятельная работа с учебником; ре-

шение текстовых задач. 

Сложное предложение. Культура речи.  

Сложные предложения. Союзные и бессоюзные сложные предложения. Основные 

виды учебной деятельности:  слушание объяснений учителя; вывод и доказательство 

правил. 

Формы организации учебных занятий: лекция, беседа. 

Сложносочинённые предложения. 

Основные группы ССП. Сложносочинённые предложения с противительными союза-

ми. Сложносочинённые предложения и знаки препинания в них. Повторение «Правописа-

ние союзов». Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предложе-

ния. Сочинение. 

Формы организации учебных занятий: лекция, беседа, практикум. Основные виды 

учебной деятельности:  слушание объяснений учителя;  вывод и доказательство правил, 

анализ таблиц, схем. 

Сложноподчиненные предложения. 

Строение СПП и пунктуация в нём. Обучающее сочинение на лингвистическую тему. 

Обучающее сочинение на лингвистическую тему. Союзы и союзные слова в сложнопод-

чиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении. 

СПП с придаточными определительными. СПП с придаточными изъяснительными. СПП с 

придаточными обстоятельственными. Придаточные предложения образа действия, степе-

ни и сравнительные. Придаточные предложения места и времени. Обучающее сочинение 

по прочитанному тексту. Обучающее сочинение по прочитанному тексту. Придаточные 

предложения причины и следствия. Придаточные предложения условные. Придаточные 

предложения уступительные. Придаточные предложения цели. Закрепление темы «СПП». 

СПП с несколькими придаточными. СПП с несколькими придаточными. Синтаксический 

разбор сложноподчинённого предложения. Пунктуационный разбор сложноподчинённого 

предложения. Контрольный диктант. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДАННОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

Планируемые предметные результаты. 

5 класс 

Предметными результатами освоения программы по русскому(родному) языку яв-

ляются: 

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

ного языка русского 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 образо-

вании в целом;  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уров-

ней и единиц; 

4) освоение базовых основ лингвистики; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексически-

ми, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

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

7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и граммати-

ческой синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетиче-

скую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

6 класс 

Предметными результатами освоения учащимися данной программы по русскому 

(родному) языку являются: 

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

ного языка русского народа , как государственного языка РФ и языка межнациональ-

ного общения; 

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

вании в целом; 

3) усвоение основных 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; ситуа-

ция речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистическо-

го, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 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, лексиче-

скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письмен-

ных высказываний; 

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

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
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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 

выразительных 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 эстетиче-

скую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литерату-

ры. 

7 класс 

В результате изучения русского языка в 7 классе обучающиеся должны знать опреде-

ления основных изученных языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических 

и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

Обучающиеся 7 класса должны знать /понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного язы-

ка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамма-

тические, орфографические, пунктуационные); 

 грамматические признаки причастия как самостоятельной части речи; отличительные 

особенности причастий и прилагательных; 

 об особенностях склонения причастий; 

 определение причастного оборота, его место по отношению к определяемому слову, 

графическое обозначение причастного оборота в предложении, правило выделения 

причастного оборота запятыми в предложении; 

 действительные и страдательные причастия; 

 краткие страдательные причастия; 

 способы образования действительных причастий настоящего и прошедшего времени, 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени; 

 порядок морфологического разбора причастий; 

 грамматические признаки деепричастия как части речи; 

 определение деепричастного оборота, правила выделения деепричастного оборота на 

письме запятыми; 

 способы образования деепричастий совершенного и несовершенного вида; 

 порядок морфологического разбора деепричастий; 

 грамматические признаки наречия как части речи; 

 смысловые группы наречий; 

 о лексическом и грамматическом значении слов категории состояния; 

 признаки классификации самостоятельных и служебных частей речи;правила упо-

требления предлогов с разными падежами; 

 о производных и непроизводных, простых и составных предлогах; 

 о союзе как части речи, его роли в тексте и предложении; 

 о сочинительных и подчинительных союзах; 

 порядок морфологического разбора предлогов и союзов; 

 отличие частиц от самостоятельных частей речи; 



22 

 

 формообразующие и смысловые частицы; 

 отличительные особенности приставке не и отрицательной частицы не, пристав-

ки,союза, частицы ни; 

  о назначении в речи междометий. 

К концу 7 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль ре-

чи;  

 анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе; 

 производить синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным 

оборотами, а также сложных предложений с изученными союзами; 

 составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

 

Орфограммы, изученные в 7 классе: 

• Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени; 

• Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени; 

• Гласные перед одной и двумя буквами Н    в страдательных причастиях и прилага-

тельных, образованных от глаголов; 

• Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и 

прилагательных, образованных от глаголов; 

• Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего 

времени и кратких прилагательных; 

• Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями; 

• Буква Е-Ё после шипящих в суффиксах кратких страдательных причастий про-

шедшего времени; 

• Правописание НЕ с деепричастиями; 

• Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на О-Е; 

• Буквы Е-И в приставках НЕ-НИ отрицательных наречий; 

• Одна и две буквы Н в наречиях на О-Е; 

• Буквы О-Е после шипящих на конце наречий; 

• Буквы О-А на конце наречий с приставками ИЗ, ДО, С; 

• Дефис между частями слова в наречиях; 

• Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и ко-

личественных числительных; 

• Мягкий знак после шипящих на конце наречий; 

• Слитное и раздельное написание производных предлогов; 

• Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато; 

• Раздельное и дефисное написание частиц; 

• Правописание частицы НЕ с различными частями речи; 

• Различение частицы НИ, союза НИ-НИ, приставки НИ. 

По орфографии: 

• находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографиче-

ские ошибки; 

• правильно писать изученные в 7 классе слова с непроверяемыми орфограмма-

ми. 

По пунктуации:  
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• находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографиче-

ские ошибки; 

• выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого суще-

ствительного, деепричастные обороты. 

По связной речи: 

• адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на до-

ступные темы; 

• подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания 

внешности человека, процессов труда; 

•  писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения - рассуждения на мате-

риале жизненного опыта учащихся; 

• грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях; 

• собирать и систематизировать материал к сочинению с учётом темы и основ-

ной мысли; 

• совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 

Аудирование и чтение: 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, те-

му текста, основную информацию); 

• 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, изло-

жение); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (выступление, статья, интервью, 

очерк); 

• 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); 

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

блюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлени-

ям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лекси-

ческие, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их;  

• совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

8 класс 

В результате изучения русского языка в 8 классе обучающиеся должны: 

знать/понимать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, рече-

ведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры;  

уметь: 

речевая деятельность: аудирование:  
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• совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию; 

• фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, пол-

ного и сжатого пересказа; 

• определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональ-

ной разновидности языка; 

• отвечать на вопросы по содержанию текста;  

чтение: 

• читать и пересказывать тексты;  

говорение: 

• пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора 

исходного текста; 

• строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц; 

• создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в 

форме текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 

письмо: 

• пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

• пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, со-

храняя структуру и языковые особенности исходного текста; 

текст: распознавать характерные для художественных и публицистических текстов 

языковые и речевые средства; 

• фонетика и орфоэпия: правильно произносить слова с учетом вариантов про-

изношения; 

морфемика и словообразование: 

• разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опира-

ясь на словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

• разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

• пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 

лексика и фразеология: 

• разъяснять значения слов, правильно их определять; 

• пользоваться разными видами толковых словарей; 

• оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых 

задач высказывания; 

• находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, 

основанные на лексических возможностях русского языка; 

морфология: 

• распознавать части речи и их формы; 

• соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов; 

• опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографическо-

го, пунктуационного и синтаксического анализа; 

орфография: 

•  применять орфографические правила; 

• объяснять орфограммы, опираясь на значение, морфемное строение и грамма-

тическую характеристику слов; 

синтаксис и пунктуация: 

• опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 
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• различать простые предложения разных видов, использовать односоставные 

предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; 

• правильно и уместно употреблять предложения с вводными и вставными кон-

струкциями, однородными и обособленными членами; 

• правильно строить предложения с обособленными членами; 

• проводить интонационный анализ простого предложения; 

• выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

• проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения 

при проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

• использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

• владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации, объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, ис-

пользовать на письме специальные графические обозначения, строить пунктуаци-

онные схемы простых предложений, самостоятельно подбирать примеры на пунк-

туационные правила. 

Личностные ,метапредметные ,предметные результаты освоения предмета.  

Личностными результатами освоения являются : 

1.понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценно-

стей русского народа; определяюшей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности.  

2.осознание эстетической ценности русского языка,уважительное отношение к родно-

му языку, гордость за него.  

3. достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.  

Метапредметные результаты:  

1.владение всеми видами речевой деятельности, .понимание информации устного и 

письменного сообщения, .владение разными видами чтения.  

2. применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, спо-

собность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания на межпредметном уровне.  

Предметные результаты :  
1.представление об основных функциях языка, о роли русского языка как националь-

ного языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

 2.усвоение основ научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его уров-

ней и единиц; 

3.освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная, стили языка и типы речи, текст, типы 

текста, основные единицы языка, их признаки, особенности употребления в речи; 

4.овладение основными нормами русского литературного языка, нормами речевого 

этикета и умение пользоваться ими в своей практике;  

5.проведение различных видов анализа слова ,синтаксического анализа словосочета-

ния и предложения, 6осознание эстетической функции родного языка. 

 Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность со-

вершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируют-

ся на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способно-

стей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой де-
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ятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навы-

ками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях обще-

ния), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, аб-

страгирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение ра-

ботать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планиро-

вать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

9 класс 

Требования к результатам освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку. 

Предметные результаты: 

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

нального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного язы-

ка в жизни человека и общества; 

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

зовании 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, офици-

ально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (по-

вествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 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; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий язы-

ка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных 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. 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать и понимать: 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государствен-

ного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 
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• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, офици-

ально делового стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, опи-

сания рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета. 

уметь: 

• фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, кон-

спектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 

• формулировать вопросы по содержанию текста; 

• замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного язы-

ка; 

ЧТЕНИЕ: 

• понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс чтения; 

• составлять конспект прочитанного текста; 

• оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

• прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистиче-

ского и художественного текста; 

ГОВОРЕНИЕ: 

• создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

• владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие 

теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического 

материала, последовательность изложения (развертывания содержания по плану), 

наличие грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и вы-

разительной интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, 

мимики); 

• строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русско-

го языка; 

ПИСЬМО: 

• владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответ-

ствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достовер-

ность фактического материала, последовательность изложения (развертывание 

содержания по плану, правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамма-

тической связи предложений в тексте, владение нормами правописания); 

• писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые сред-

ства; 

• вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, по-

вествование); 

• писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослу-

шанного текста; 

• составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой ста-

тьи); 
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• совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержа-

нии высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

ТЕКСТ: 

•  проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (те-

ма, основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи 

предложений, строение текста);  

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

• правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произ-

ношения; 

• анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблю-

дения орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

• владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его обра-

зования к морфемной структуре; 

• толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и 

слов с иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

• пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимоло-

гических словарей; 

• опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и 

определении грамматических признаков слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

• разъяснять значение слов общественной и морально-этической тематики, 

пользоваться разными видами толковых словарей; 

• верно использовать термины в текстах научного стиля; 

• оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного сло-

воупотребления; 

• проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем 

изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможно-

стях русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

• распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

• правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматиче-

ских трудностей; 

• определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

• опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфо-

графического и пунктуационного анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

• применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно 

проверяемыми орфограммами; 

• пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

• проводить орфографический анализ текста;  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

• различать изученные виды простых и сложных предложений; 

• интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

• составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструи-

рование предложения по заданным схемам; 

• уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 
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• правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь 

к венной; 

• проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

• устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуационной характеристики предложения; 

• использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

• применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания 

простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графиче-

ские обозначения; 

• строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

• самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

• проводить пунктуационный анализ текста; 

• аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации, основных 

изученных в 9 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных 

правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.  

К концу 9 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:  

производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, мор-

фологический, синтаксический, стилистический; составлять сложные предложения раз-

ных типов. 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методический комплекс: 

1.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2015 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,  

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 9 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

 

Контрольно-измерительные материалы 

1.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 

2015 

2.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО  

3.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО  

4.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 

2015 

5.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 

2015 

 

Методические рекомендации 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 5 

классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2015 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 6 

классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2015 

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 7 

классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2015 

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 8 

классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2015 

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.Обучение русскому языку в 9 

классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2015 

 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный 

портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий 

обучение школьников. 

 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru 

Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.gramota.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/
http://www.vschool.km.ru/
http://www.ozo.rcsz.ru/
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ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме – 

http://www.fipi.ru.                                                                                                                                            

Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая аттестация в    9 

классе – http://www.ruslit.metodist.ru.    

 

Платформы и сервисы 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/ 

Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru 

Учи.ру https://uchi.ru 

Якласс https://www.yaklass.ru 

Интерактивная рабочая тетрадь для 1 – 11 классов https://edu.skysmart.ru/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.ruslit.metodist.ru/
https://resh.edu.ru/subject/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://edu.skysmart.ru/

