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I. Пояснительная записка 
Нормативные документы: 

Данная рабочая программа по русскому языку составлена для 5-9 классов на основе: 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного Приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089, с изменениями внесенными: Приказом 

Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, Приказом Минобрнауки России от т 31.08.2009 N 

320, Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427, Приказом Минобрнауки России от 

10.11.2011 N 2643, Приказом Минобрнауки России от 24.01.2012 N 39, Приказом 

Минобрнауки России от 31.01.2012 N 69, Приказом Минобрнауки России от 23.06.2015 N 609) 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку. 
Программы по русскому языку для 5-9 классов. Авторы: М.М.Разумовская, В.И. 

Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов. М, 2009 год. 
 Примерной программы среднего общего образования по русскому языку. 

 

Учебно-методический комплект рекомендован Минобрнауки РФ к использованию в 

образовательном процессе: 

 

1. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. Русский язык. Учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений. – М., 2010. 

2. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. Русский язык. Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. – М., 2010. 

3. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. Русский язык. Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. – М., 2010. 

4. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. Русский язык. Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. – М., 2010. 

 

Изучение русского языка на уроне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей и задач: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как к духовой ценности, средству общения и 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 речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
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психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах (5-7, 8-9 

классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и учёных-русистах; 

овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способностей к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально – культурной 

специфики языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Учебный предмет Русский язык в образовательных учреждениях с русским языком 

обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании 

личности ребёнка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе 

учебных предметов. 

 

Специфика курса 

Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 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. 

Языковая компетенция, т.е. осведомленность школьников в системе родного языка, 
реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: 

- формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их 
основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании), 

- развития языкового и эстетического идеала, т.е. представления о прекрасном в языке и 

речи. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 

языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи 

используются такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, 

написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

 

Специфика курса 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении состоит в 

том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой 

деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального 

чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно говорить и писать 

на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

В соответствии с целью обучения усиливается речевая направленность курса. В 

программе расширена понятийная основа обучения связной 
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речи. Теория приближена к потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь 

учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как на систему 

ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 

Теоретическую основу обучения связной речи составляют три группы понятий: 

1) признаки текста: смысловая цельность, относительная законченность высказывания 

(тема, основная мысль), формальная связность (данная и новая информация, способы и 

средства связи предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца; 

2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный; 
3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и их 

разновидности — описание предмета, описание места, 

описание состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их 

свойств, явлений, событий и т. д. 

 Формы обучения: 

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- 

исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи. 

 Методы и приёмы обучения: 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой(целенаправленные 
выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

 составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка реферата, 

доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, 

рассказа ит.д); 

 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

 письмо под диктовку; 

 комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 
Для оценки достижений обучающихся используются следующие виды и формы контроля: 

Контрольный диктант 

 Тест 

 Зачет 

 Контрольное упражнение 

 Контрольное сочинение 

 Контрольное изложение 

 Контрольный срез 

 Контрольная проверочная работа 

 Взаимоконтроль, самоконтроль 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

- различные виды диктантов; 

-различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя и т.д.; 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 
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справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных 

в электронном виде) 

 
 

Место предмета в учебном плане. 

Занятия   по предмету   проводятся   в   форме уроков.   Данная   рабочая программа 

предусматривает следующее базовое распределение часов: 

5 класс: 175 часов ( 5 часов в неделю, 35 учебных недель). 

6 класс:175 часов (5 часов в неделю из федерального компонента, 35 учебных недель) 

7 класс: 140 часов из расчёта 4 часа в неделю, 35 учебных недель. 

8 класс:105 часов из расчёта 3 часа в неделю, 35 учебных недель. 

9 класс: 70 часов (2 часа в неделю из федерального компонента (количество учебных 

недель-35 ). 
 

Структура программы 

1. Пояснительная записка 

2. Содержание программы 

3. Учебно-тематический план 

4. Требования к уровню подготовки выпускников 

5. Учебно-методическое и материально техническое обеспечение 

 

Условия реализации программы. 

При  реализации  данной  рабочей  программы применяется классно – 

урочная система обучения, при сочетании разнообразных форм и методов 

обучения 

Формы организации учебного процесса: 

урок-практикум, урок развития речи, урок контроля знаний,          
уроки с групповыми 

формами работы.  

Технологии: 

чтение для развития критического 

мышления ИКТ 

обучение в 

сотрудничестве. 

исследовательские 

методы обучения 

здоровьесберегающие 

технологии, уровневая 

дифференциация. 
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II. Содержание программы. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка. Основные 

особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, 

официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, 

выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, 

интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) 

стилей. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 
Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста. 

Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, 

явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-смысловому 

типу, определенной функциональной разновидности языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 

чтением, говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой 

речевого общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 

целями, сферой и ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов, 

конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. 

Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык Российской 
Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык - язык русской художественной литературы. 
Понятие о русском литературном языке и его нормах. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации 
последних лет. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 

 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 
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Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение 

звука и буквы. Фонетическая транскрипция. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 
Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 
Морфемика (состав слова) и словообразование 

Морфема - минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, 
суффикс, окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах. 

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 
правописания. 

Лексика и фразеология 

Слово - основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 
Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. 

Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 
Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 
Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, 

полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 
Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 
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Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 
Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация 

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при 

прямой речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

 
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов 

России. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). 

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения. 

 

 

Распределение содержания по классам. 

5 класс- 175 часов. 

О языке (2 ч) 
Роль языка в жизни человека и общества. Язык и речь. Высказывания великих людей о 

русском языке. Общение устное и письменное 

Речь (31 ч) 

Текст: основные признаки текста; тема и основная мысль текста; развитие мысли в тексте; 

данная и новая информация; деление текста на абзацы; строение абзаца: зачин, средняя 

часть, концовка; план текста (простой). 

Стили речи: разговорный, художественный, деловой; их основные признаки; сфера 

употребления в речи, характерные языковые средства (из числа изученных учащимися). 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Особенности строения: 

а) художественного и делового повествования; б) описания предмета; 
в) рассуждения-доказательства; г) оценочных суждений. Композиционные формы: 

деловая инструкция (как что-либо делать), объявление. 

Основные требования к изложению (подробному и сжатому) и сочинению. 

Основные умения 

Чтение. Осмысленно и бегло читать учебные тексты, выразительно читать тексты 

художественного стиля. 

Анализ текста. Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, 

отражающий тему и основную мысль текста; составлять 
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простой план. Выделять в тексте типы речи — описание предмета, повествование, 

рассуждение. Определять стиль (разговорный, 

художественный, деловой); находить в тексте языковые средства, характерные для 

данного стиля.  

Воспроизведение текста. Подробно (устно и письменно) пересказывать тексты, 

содержащие повествование, описание предмета или 
животного, рассуждение; сохранять их строение (типы речи) и стиль. Сжато 

пересказывать (устно или письменно) тексты такого же строения. 
Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания; развивать мысли в 

пределах абзаца с помощью зачинов, раскрывать тему и 
основную мысль высказывания; писать сочинения (описание предмета или животного, 

повествование в рассуждение на темы из жизни 

учащихся). Составлять деловые инструкции, объявления.  

Совершенствование текста. Находить и исправлять недочеты в содержании 
высказывания и его построении. 

Закрепление и углубление изученного в начальных классах 
ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА (2 ч) 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Ударение. Интонация. 
Гласные ударные и безударные. Согласные твердые в мягкие, глухие и звонкие. 
Элементарные сведения о транскрипции. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и 
безударных гласных; согласных звуков. 

Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. 

Соотношение звуков и букв. Звуковое значение 

букв е, ё, я, ю. Знакомство с орфоэпическим словарем и его использование. 
ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ (13 ч) 

Значение письма в жизни общества. 

Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. 

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 

Употребление на письме буквенных сочетаний жи~ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; 
разделительных ъ и ь; -тся я -ться в глаголах. 

Не с глаголами. 

Использование орфографического словаря. 
СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА (2 ч) 

Предмет изучения состава слова. Морфема как часть слова. 
Корень. Смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые 

части слова. Окончание как морфема, образующая 

форму слова. 

Знакомство со словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов. 
СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ (6 ч) 

Предмет изучения морфологии. Система частей речи в русском языке. 

Знаменательные части речи, их основные признаки. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Знакомство с грамматико-орфографическим словарем. 

Культура речи. Правильное произношение звуков речи, заимствованных слов (твердость и 
мягкость согласных перед е).  

Уместное использование этикетных слов и выражений в речи (приветствие, прощание, 

просьба, благодарность, извинение и т. д.). 

Язык. Правописание (систематический курс) 

Фонетика. Орфоэпия (8 часов) 
Что изучает фонетика. Звуки гласные и согласные. Слог. Ударение. Интонация.Что 
изучает орфоэпия. Произношение ударных и безударных гласных 
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звуков. Произношение согласных звуков. Орфоэпический разбор слова. 

Синтаксис и пунктуация (30 ч) 
Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова 

в словосочетании. 

Предложение. Его грамматическая основа. Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные). 

Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и 

порядок слов. Логическое ударение. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 
Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном 

падеже. 

Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным и). 

Запятая между однородными членами. Обобщающее 
слово перед однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 
Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочиненном и 

сложноподчиненном предложении. Запятая между 

частями сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. 

Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой 

речи. 

Диалог. Тире при диалоге. 
Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических 
конструкций, усиливающих образность и 

эмоциональность речи.  

Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. 

Соблюдение интонации повествовательных, вопросительных и 

восклицательных предложений. Соблюдение правильной интонации в предложениях с 

однородными членами и в сложных предложениях. 

Лексика. Словообразование. Правописание (21 ч) 
Слово; взаимосвязь его лексического значения, морфемного строения и написания. 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Переносное 

значение слова как основа создания художественных 

тропов: метафоры, олицетворения, эпитета. НРК. Анализ лексических средств 

выразительности в текстах произведений уральскихпоэтов. 

Синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения словарного состава 
русского языка: словообразование и заимствование слов 

из других языков. Слова исконно русские и заимствованные. 

Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы образования 

слов: приставочный, суффиксальный, сложение. 

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. 

Словообразовательная модель как схема построения слов определенной части речи, 

имеющих общность в значении (^оватый, ^ательница и т. 

п.). Неологизмы как новые слова, построенные по типичным моделям. Правописание 

приставок на з и с. Правописание корней -лож- — -лаг-; 

-рос- — -раст-(-ращ~). Буквы о—е после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в разных 
частях слов. 

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления 
(диалектизмы, профессионализмы). НРК. ДиалектыУрала. Устаревшие слова. 

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, 

омонимов; слов в переносном значении для создания тропов 
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(метафор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических 

оборотов. 

Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их 

лексическим значением, стилистической и эмоциональной 

окраской. 
Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором однокоренных 

слов. 

Пользование толковым, словообразовательным, грамматико-орфографическим словарями. 

Морфология. Орфография (49 ч) 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (2 часа). 

ГЛАГОЛ (21 ч) 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль 

в предложении. Начальная форма (инфинитив). 

Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление). 
Возвратные глаголы. Правописание -ться и –тся в 
глаголах (закрепление). 

Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир- —-мер-; -тир- — -тер- и др.), их 

правописание. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Время глагола. Лицо и число. 
Спряжение. Правописание безударных личных окончаний 

глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). 

Сослагательное наклонение: значение, образование, правописание. 

Повелительное наклонение: значение, образование, правописание. 

Безличные глаголы. 

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного 

наклонения вместо другого в целях повышения образности и 

эмоциональности.  
Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление 
глаголов в переносном значении. 

Культура речи. Правильное использование видовременных форм; их верное 

произношение. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (14 ч) 
Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 
признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имей существительных. 
Правила употребления при письме типичных суффиксов, в частности суффиксов -чик (- 

щик), -ек, -ик (-чик). Правила слитного и 

раздельного написания не с именами существительными. Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные; собственные и 

нарицательные. Правила употребления большой буквы при написании имен 

существительных. 

Род имен существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имен 

существительных. 

Число имен существительных. Существительные, имеющие форму только единственного 

или только множественного числа. 

Падеж. Склонение имен существительных. Разносклоняемые и несклоняемые 

существительные. 

Правописание безударных окончаний имен существительных. 
Развитие навыков пользования грамматико-орфографическям, орфографическим, 

толковым, словообразовательным, орфоэпическим 

словарями. 

Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль.  

Культура речи. Правильное употребление рода в словах типа бандероль, вуаль, лазурь, 
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мигрень, мозоль, шоссе, кашне и др.; верное 

определение родовой принадлежности неизменяемых существительных (шимпанзе, 
кенгуру, шоссе). 

Правильное употребление некоторых грамматических форм (пара носков, пара чулок; 

группа грузин, бурят, и др.). 

Правильное произношение имен существительных, в частности звука [э] после твердых и 

мягких согласных (типа ателье, пионер); ударение в 

словах километр, квартал, волнами (и волнами), избу (и избу) и др.; терминов русского 

языка. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (12 ч) 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имен прилагательных. 
Разряды имен прилагательных по значению: прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные. 

Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имен 
прилагательных с основой на шипящий. Степени 

сравнения имен прилагательных. 

Склонение имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. 

Образная, эмоциональная функция имен прилагательных в художественном тексте. 

Эпитеты. Синонимия имен прилагательных. Роль 
прилагательных в научной и деловой речи. Употребление прилагательных в переносном 

значении 

Культура речи. Правильное произношение разных форм прилагательных (сравнительная 

степень, краткая форма и др.): красивее, 

красивейший; весел, весело, весела, веселы и др. 

Повторение (11 часов) 
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О языке (1 ч.) 

Слово как основная единица языка. 

Речь -49 ч. 

Содержание тем учебного курса. 

6 класс (175 ч.) 

Повторение изученного о тексте, стилях, типах речи, расширение представления о языковых средствах, характерных для изученных стилей 
(разговорного и художественного). 

Текст. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный способы связи предложений, средства связи – местоимение, деепричастие. 
Текстовая роль повтора. 

Стили речи. Научный и официально-деловой стиль. Характерные для научного стиля фрагменты текста. Характерные для делового 
стиля композиционные формы. 

Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей среды, деловое повествование, рассуждение- 
объяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового»; способы соединения фрагментов в целом тексте. 

Закрепление и углубление изученного в 5 классе- 23ч. 
Правописание 

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы корня; правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не 
с глаголами, существительными, прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, между частями сложного предложения, при обращении; 
пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и 
обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 

Грамматика 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. 

Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки. 
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные 
члены предложения. Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и прямой речью. 

Словообразование, правописание и употребление в речи имен существительных, прилагательных и глаголов (36 ч.) 

Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, суф- 
фиксально-приставочный, сложение. Сложносокращенные слова; верное определение их родовой принадлежности. Словообразовательные цепочки 
однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели имен существительных, прилагательных и глаголов. 

Правописание сложных имен существительных и прилагательных; употребление н, нн в именах прилагательных, образованных от имен 
существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. 
Правильное и выразительное употребление в речи имен существительных, прилагательных и глаголов. 

Морфология. Орфография 
Причастие и деепричастие (42+17 ч.) 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы 
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причастий. Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 
прошедшего времени. Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 
Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с 
причастиями. Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. 

Деепричастие как особая форма глагола; общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы 
деепричастий. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 
оборотом. Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 

Культура речи. Орфоэпические особенности причастий и деепричастий. Правильное построение предложений с причастными и деепричастными 
оборотами. Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 

Имя числительное (19 ч.) 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 
предложении. Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, особенности склонения и 
правописания. Нормы употребления числительных в устной речи. 
Правильное чтение (с учетом грамматических норм) текстов с именами числительными. 
Культура речи. Правильное употребление в речи имен числительных (в частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование 
собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение имен числительных. 

Местоимение (28 ч.) 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 
признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 

Правописание неопределенных и отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов с 
местоимениями. Употребление местоимений для связи предложений в тексте, 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление местоимений в тексте. Верное образование и произношение 
местоимений: их (не «ихний»), о нѐм (не «о ём») и т. д. 

Повторение изученного -9ч. 
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Речевая деятельность 

Содержание тем учебного курса 

7 класс (140 часов) 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально-культурные, нравственно-этические, социально- 

бытовые, учебные и др. темы. Участие в диалогах различных видов. 

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение разными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, просмотровым), приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. 

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в письменной форме с заданной 

степенью свернутости (изложение подробное, сжатое, выборочное). Создание собственных письменных текстов на актуальные социально- 

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой информации. Написание 

сочинений (в том числе отзывов и рецензий) различных функциональных стилей с использованием разных функционально -смысловых 

типов речи и их комбинаций. 

Функциональные разновидности языка 
 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; 

язык художественной литературы 

Культура речи 
 

Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, соответствие нормам речевого поведения – основные 

составляющие культуры речи. 

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения как необходимое условие 

достижения нормативности, эффективности, этичности речевого общения. 
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СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Общие сведения о русском языке 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних лет. 

Понятие о литературном языке. Русский литературный язык – основа национального русского языка. Литературный язык как основа 

русской художественной литературы. Основные отличия литературного языка и языка художественной литературы. 

Нормированность (наличие норм) – основная отличительная особенность русского литературного языка. Языковая норма и ее 

признаки. Виды норм русского литературного языка: орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические и 

правописные (орфографические и пунктуационные). 
 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 
 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. Трудные случаи ударения в словах (квартал, 

договор и т.п.). Трудные случаи ударения в формах слов (глаголы прошедшего времени, краткие причастия и прилагательные и т.д.). Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 

Основные способы образования слов. Основные выразительные средства словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Грамматика 
 

Морфология 

Наречие 
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Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование. 

Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе частей речи. 

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

Предлог 

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Союз ) 

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

Частица 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Междометие 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Разряды междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Определение принадлежности слова к определенной части речи по его грамматическим признакам. Применение знаний и умений по 

морфологии в практике правописания и проведения синтаксического анализа предложения. 

Соблюдение основных морфологических норм русского литературного языка. 

Синтаксис 

Текст. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. 

(Повторение) 

Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка в собственной речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Правописание гласных в корнях слов. 
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Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание суффиксов в словах разных частей речи. 

Правописание окончаний в словах разных частей речи. 

-н- и –нн- в словах разных частей речи. 

Употребление ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих и ц. 

Слитное и дефисное написание слов. 

Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. 

Правописание наречий. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Пунктуация 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами предложения 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном. 
 

 

 

 

Язык и культура 

Русский речевой этикет. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Изменяется ли язык с течением времени. 
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Содержание тем учебного курса 

8 класс (105 час) 

 

Функции русского языка в современном мире (1 ч) 
 

Русский  язык  в   современном   мире.   Русский  язык--   национальный  язык  русского  народа,   государственный  язык  Российской 

 Федерации  и  язык  межнационального  общения.  Культура  межнационального  общения.  Выявление  единиц  языка  с национально- 

 культурным компонентом значения в  произведениях  устного  народного  творчества,  в  художественной литературе  и  исторических 

 текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). 

Повторение изученного в V–VII классах (6 ч + 2 ч) 

Синтаксис, пунктуация, культура речи (3 ч) 
 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание и предложение 

как основные единицы синтаксиса. 

Словосочетание (2 ч) 

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 
 

 Связь слов в словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного 

 слова (глагольные, именные, наречные). 
 

 Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в речи синонимические 

 по значению словосочетания. 
 

Простое предложение (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. 
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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. 
 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, полные и неполные. 

 

 

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. 

 

Второстепенные члены предложения и способы их выражения.(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). 



 21 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 
 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

Простые односоставные предложения (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. 
 

Полные и неполные предложения (2 ч) 

Понятие о неполных предложениях. 
 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 
 

Простое осложненное предложение 
 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 
 

Однородные члены предложения (12ч + 2 ч ) 
 

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. 
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Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

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

Обособленные члены предложения (16ч + 2 ч ) 
 

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. 
 

Обращение(2ч + 1 ч ) 
 

Повторение изученного об обращении. 
 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с об ращениями. 

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Вводные, вставные слова и конструкции(8ч + 1 ч ) 
 

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. 
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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 синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СИНТАКСИСА. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

 

 

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

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

 

Основные термины по разделу: 

Синтаксис, пунктуация, культура речи. 
 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. 
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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 тем учебного курса 9 класс (70 часов) 

 

1. Международное значение русского языка. 
 

Русский язык – язык русской художественной литературы 
 

2. Повторение пройденного в 5-8 кл. 

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Стили   речи.   Основные   особенности   функциональных   стилей   (научного,   публицистического,   официально-делового),  

языка 

 художественной литературы. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, явной и скрытой 

 информации; структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения. 
Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными членами,  с обращениями,  вводными  словами  

и вставными конструкциями. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений; 

создание текстов разных стилей и жанров. 

 Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), чтением, говорением, 

письмом. Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 
3. Сложное предложение 

 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

 Основные выразительные средства синтаксиса.. 

 Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 
Понятие о сложном предложении. Основные виды сложных предложений. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 
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Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Сочетание знаков препинания. Интонация 

сложного предложения. 

4. Сложносочиненное предложение 

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, противи 

тельными, разделительными). Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксический и 

пунктуационный разборы ССП. 

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

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предлож ениями. 

Виды придаточных предложений. Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений; 

создание текстов разных стилей и жанров. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), чтением, говорением, 

письмом. Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 
6. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. 

Синтаксические синонимы СПП с разными видами связи, их текстообразующая роль. Написание сочинений; создание текстов разных 

стилей и жанров 

7. Бессоюзные сложные предложения Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Синтаксические 

синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными 

сложными предложениями. 

8. Сложные предложения с различными видами связи 
 

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков 

препинания. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 
9. Культура речи. Критерии культуры речи. 
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Русский литературный язык и его нормы. 
 

Публичная речь 
 

 Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

 бытовые, учебные темы в соответствии с целями, сферой и ситуацией общения. 

 Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приемами работы с учебной книгой и 

 другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

 Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 
10. Повторение изученного в 5-9 кл. Систематизация и обобщение изученного в 5-9 кл. Тренинги заданий ОГЭ. 

 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 
 

11. повторение (2 часа) 

III. Учебно-тематический 

план 

5 класс (175 ч.) 
 

№ Тема Количество 

основных 
часов 

Контр. 

работы 

Диктанты Развитиеречи Втомчисле: 

Изложение Дом.сочинение Классноес 

очинение 
 

1 О языке и речи 2       

Повторениеи зученного в начальныхклассах(30часов) 

2 Фонетика. Графика 2   2  1  

3 Письмо. Орфография 13  2ч. 1    

4 Строение слова 2       

5 Слово как часть речи 6 1 ч.  4 3 ч.   

Систематический курс русскогоязыка 
(132часа) 

6 Фонетика. Орфоэпия 8 2 ч.  1    

         

 

7 Лексика.Словообразование. 

Правописание. 
21 2 2 5   2 

8 Синтаксиси пунктуация 

(вводныйкурс) 

30  4 ч. 8 ч. 2 ч.  2 ч. 
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10 Морфология. Правописание 2       

11 Глагол 21  2 ч. 4  1 2 ч. 
         

 

13 Имя существительное 14 1 2 ч. 4 2   

14 Имя прилагательное 12  2 ч. 2 2 ч.   

15 Повторение 11 1      

         

  
 

Всего: 

144 

 
175 

7 14 31 9 2 6 
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Учебно-тематический план 

6 класс (175 ч.) 

 

Учебно-тематический план 

7 класс (140 часов) 

 

 
№ 

п/п 

Раздел. Тема Количество 

часов 

Из них 

контрольные 

работы 

Из них 

развитие 

речи 

1 О языке 2 - - 

2 Язык. Правописание. 

Культура речи. Закрепление и 

углубление изученного в 5-6 

классах 

17 2 4 

3 Правописание: орфография и 

пунктуация. 

22 1 2 

4 Наречие 36 4 8 

5 Служебные части речи. 

Предлог. 

13 - 7 

№ Наименование разделов Всего В том числе 

п.п. часов Уроки Контро
льные 

Развитие 
речи 

  работы 

1. Введение 1 1 - - 

2. Повторение изученного в 5 классе 23 15 2 6 

3. Морфология:     

- имя существительное 9 7 - 1 

- имя прилагательное 13 9 - 4 

- глагол 14 11 1 2 

- причастие 42 27 2 1
3 

- деепричастие 17 11 1 5 

- имя числительное 19 13 1 5 

- местоимение 28 22 2 4 

4. Повторение изученного за год 9 6 1 2 
 ВСЕГО: 175 122 10 4

2 
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6 Союзы 10 1 3 

7 Частицы 9 1 - 

8 Междометия и 

звукоподражательные слова 

10 - 4 

9 Повторение и обобщение 

изученного 

21 1 6 

 Итого: 140 10 34 

Учебно-тематический план 

8 класс (105 часов) 

№ п/п Раздел Количество 

часов 
Из них 

контрольных 

работ 

Развитие 

речи 

1 Функции русского языка в 

современном мире 

1 - - 

2 Повторение изученного в 5-7 
классах 

6 1 - 

3 Культура речи. Синтаксис и 

пунктуация (повторение) 

3 - - 

Словосочетание 2 - - 

4 Простое предложение 3 - 1 

5 Главные члены предложения 5 - 2 

6 Второстепенные члены 

предложения 

6 2 1 

7 Простые односоставные 

предложения 

8 1 2 

8 Полные и неполные предложения 2 - 2 
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9 Предложения с однородными 
членами 

12 1 2 

10 Предложения с обращениями. 

Вводные, вставные слова и 

конструкции 

12 1 1 

11 Предложения с обособленными 

членами 

18 1 1 

12 Чужая речь 6 1 - 

13 Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе 
6 - 2 

Учебно-тематический план 

9 класс (70 часов) 

 

 
Содержание Всего 

кол-во 

Из них 

контрольных 

работ 

Из них 

развитие 

речи 

Международное значение русского языка. 1   

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 6  2 

Сложное предложение. 4  1 

Сложносочиненное предложение 8 1 2 

Сложноподчиненное предложение 16 1 2 

Сложноподчинённое предложение с несколькими 

придаточными 

8 1 2 

Бессоюзные сложные предложения 9 1 2 

Сложные предложения с различными видами связи 5  2 

Культура речи. 4 1  

Повторение изученного в 5-9 кл. 9  2 

Итого: 70 5 15 
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IV. Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Русский язык в образовательном учреждении с русским языком обучения 

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 основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

- 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, аннотацию, реферат, выступление, письмо, расписку, 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, 
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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 ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни человека и 

общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на осно ве наблюдения 

за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

 

V. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Для учителя 
 

1. Уроки русского языка в 8 классе. Поурочные планы (по программе М.М. Разумовской). / Составитель О.А. Финтисова – Волгоград: Учитель, 

2003. 

2. Тихонова В.В., Шаповалова Т.Е. Контрольные работы по русскому языку. 8-9 классы: Метод. Пособие. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2001. 

3. Разумовская М.М., Львова C.H., Капинос В.И, Львов В.В. Методические рекомендации к учебнику «Русский чзык. 8 класс». 

4. Тематическое планирование по русскому языку (6-9 классы) . Сборник диктантов. 

5. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 

 

 

Для учащихся 
 

5. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. Русский язык. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. – М., 2010. 

6. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. Русский язык. Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. – М., 2010. 

7. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. Русский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. – М., 2010. 
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8. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. Русский язык. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. – М., 2010. 

 

Список литературы 
 

ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

1. В.И.Даль. Иллюстрированный толковый словарь русского языка.»Астрель», 2005г. 

 
 

2. Орфографический словарь русского языка. Для учащихся средней школы. - 41-е изд. – М., 1990. 
 

3. Шанский Н.М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: Значение и происхождение слов. – М.,1997 
 

Таблицы по русскому языку 

Технические средства обучения 
 

1. Персональный компьютер 

2. Аудиосистема для озвучивания 

3. магнитофон 

 

4. Мультимедиапроектор 
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