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1.Пояснительная записка 

  Рабочая программа по русскому языку для учащихся 5-9-го классов МКОУ СОШ 

с.Новолитовск  разработана на основании: 

 - федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом министерства  образования и науки  Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 (с последующими изменениями и дополнениями); 

  -примерной программы основного общего образования по предмету Русский язык;    

  - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

        

  -УМК (учебно-методический комплект): 

Примерная программа основного общего образования по предмету Русский язык. 

Содержание реализуется с помощью учебника для общеобразовательных учреждений в 2-

х частях, «Русский язык» 5 класс / Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др. 

– М.: Просвещение, 2019г. 

- Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2ч. 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова. Просвещение, 2015г., поурочные 

планы по русскому языку 6 класс С.С.Колчанова. Волгоград, 2016г.; 

- Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Авторы: Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2017. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. Учебные 

пособия: Н.В.Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. 7 класс. – М.: ВАКО, 

2014.; 

- Русский язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций . Авторы :Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение.  Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Учебные пособия:  

Н.В.Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. – М.: ВАКО 

- Русский язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Л.А. 

Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова. Просвещение, 2019г., 

поурочные разработки по русскому языку. Н.В. Егорова. «Вако» 2017г. 

 

Тематическое планирование по русскому языку для 5-9 классов составлены с учетом 

рабочей программы воспитания. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом  на изучение предмета «Русский язык» в 5-м классе 

рассчитана на 170 часов (34 учебных недели по 5 часов); в 6-м классе - отводится 6 часов  

в неделю/204 часа в год ; в 7-м классе отводится 4 часа в неделю/136 часов  в год;  в 8-м 

классе отводится 3 часа в неделю/102 часа в год; в 9 классе отводится 3 часа в неделю/102 

часа в год. 

Реализация программы по русскому языку в 5-9-х классах нацелена на достижение трех 

групп результатов: предметных, метапредметных, личностных. 
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2.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

- совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

- использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

- расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

              - умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
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- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

- представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

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; 

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

образовании в целом; 

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

единиц; 

- 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; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики русского языка, основными 

нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

- опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

- проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), понимание коммуникативно-

эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование 

их в собственной речевой практике; 

- осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

Владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

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

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

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

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 
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- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

говорение и письмо: 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ); 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей; 

- способность правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); 

- адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями. 

 

Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку 

являются: 

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

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

основе наблюдения за собственной речью; 

- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

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

обсуждениях актуальных тем.  

 

Содержание учебного предмета 5 класс  

 

Язык и общение (3 часа) 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи.  

Вспоминаем, повторяем, изучаем (26 часов) 

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

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

шипящих. Разделительные ъ и ь.  
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Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, 

падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь 

на конце существительных после шипящих.  

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

прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица.  

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и П спряжения; буква ь во 2-м лице 

единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание не с 

глаголами.  

Наречие (ознакомление).  

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.  

Развитие речи (далее Р.Р.). Текст. Тема текста. Стили.  

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием 

по теме «Повторение изученного в начальных классах».  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (27 часов) 

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 высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения.  

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, связанными союзами, а также связанными 

союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и 

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

обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

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

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в 

каждом простом предложении).  

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, который, что, если.  

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

Диалог. Тире в начале реплик диалога.  

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

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

К.Р. Контрольное сочинение-описание. Контрольный диктант № 2 с грамматическим 

заданием по теме «Синтаксис простого предложения». Контрольный диктант № 3 с 

грамматическим заданием по теме «Синтаксис и пунктуация».  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (18 часов) 

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

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

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

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  

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

Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм.  

Орфографический разбор.  

Орфографические словари.  

Р.Р. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания.  

К.Р. Контрольный тест № 1 по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика».  

Лексикология. Культура речи (18 часов) 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка.  

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

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

Р.Р. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств.  

К.Р. Контрольное сочинение-описание. Контрольный тест № 2 по теме «Лексика. 

Культура речи».  

Морфемика. Орфография. Культура речи (23 часа) 

 Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 

приставка, их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты 

морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари.  

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы 3 и С на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-, -лаг-, -рос-, -раст-, Буквы ѐ и 

о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

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

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием по теме «Морфемика».  

Морфология. Орфография. Культура речи (49 часов) 

Имя существительное (18 часов) 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

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

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

газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих названий кавычками.  

Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа.  

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

существительных.  

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

окончаниях имен существительных.  

Р.Р. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием по теме «Имя 

существительное».  

Имя прилагательное (12 часов) 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении.  



Документ подписан электронной подписью. 

 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую.  

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

числам.  

Р.Р. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. 

К.Р. Контрольное изложение. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием по 

теме «Имя прилагательное».  

Глагол (19 часов) 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-mься), -ти (-mись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение).  

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов.  

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

мер-; -мир-, -nер-, -nир-, -тер-, -тир-, -стел-, -стил-.  

Правописание не с глаголами.  

Р.Р. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о 

себе. Рассказы по сюжетным картинкам.  

К.Р. Контрольное изложение. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием по 

теме «Глагол».  

Повторение и систематизация изученного в 5 классе (11 часов) 

К.Р. Комплексный анализ текста как итоговый контроль за год.  

 

Содержание учебного предмета 6 класс 

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 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Язык и речь 

Русский язык – один из развитых языков мира. Русский язык как развивающееся явление. 

Функциональные стили. Официально-деловой стиль речи. Основные жанры официально-

делового стиля. Научный стиль. Основные жанры научного стиля. Публицистический 

стиль. Основные жанры публицистического стиля. Художественный стиль. Основные 

особенности языка художественной литературы. Разговорный стиль. Основные жанры 

разговорного стиля 

Текст 
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Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Основные признаки текста. Текст 

и стили речи. Приемы сжатия текста. Особенности текста-описания. Сжатое изложение. 

Описание признаков предметов и явлений окружающего мира. Создание текста-

инструкции. 

Морфемика и словообразование 

Основные способы образования слов в русском языке. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Сложные и сложносокращенные слова. Этимология. 

Словообразовательный разбор. Морфемный разбор слова. 

Лексикология и фразеология 

Лексическое значение слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 

Диалектизмы. Жаргонизмы. Устаревшие слова. Неологизмы. Исконно русские и 

заимствованные слова. Стилистически нейтральная и книжная лексика. Лингвистические 

словари. Сочинение на лингвистическую тему. Фразеологизмы 

Морфология 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений по значению. Личные 

местоимения. Возвратное местоимение СЕБЯ. Вопросительные местоимения. 

Относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Употребление местоимений в речи. Местоимения и 

другие части речи. Морфологический разбор местоимения. 

Глагол. Глагол как часть речи. Неопределенная форма глагола. Совершенный и 

несовершенный вид глагола. Время глагола. Прошедшее время. Настоящее время. 

Будущее время. Времена глагола. Спряжение глаголов. Спряжение глаголов. 

Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. 

Условное наклонение. Изъявительное наклонение. Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений. Рассказ о событии. Безличные глаголы. Возвратные глаголы. 

Морфологический анализ глагола. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Разряды числительных. Количественные числительные. Числительные, обозначающие 

целые числа. Дробные числительные. Порядковые числительные. Собирательные 

числительные. Синтаксическая роль числительных в предложении. 

Синтаксис 

Синтаксис простого предложения. Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Нераспространенные и распространенные предложения. Порядок слов в предложении. 

Синтаксис простого осложненного предложения. Простое осложненное предложение. 

Предложения с обращениями. Предложения с однородными членами. Обобщающие слова 

при однородных членах предложения. Синтаксический разбор простого предложения 

Синтаксис сложного предложения. Сложное предложение. 

Орфография 



Документ подписан электронной подписью. 

 

Правописание чередующихся гласных в корне слова. Правописание приставок. 

Правописание сложных слов. Правописание числительных. Правописание местоимений. 

Правописание глаголов. 

Пунктуация 

Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания в простом предложении. Знаки препинания в сложном 

предложении. 

 

Содержание учебного предмета 7 класс 

 

Введение. Русский язык в современном мире. 

Повторение изученного в 5-6 классах 

Синтаксис и пунктуация.  

Лексика и фразеология.  

Фонетика и графика.  

Словообразование и орфография.   

Морфология.   

Стили литературного языка. 

Морфология и орфография. Культура речи  

Причастие. 

Деепричастие. 

Наречие.   

Категория состояния.   

Служебные части речи   

Предлог.  

Союз.   

Частица.   

Междометие.  

Повторение изученного в 7 классе. 

 

Содержание учебного предмета 8 класс 

Повторение материала, пройденного в 5–7-х классах 

Происхождение и развитие русского языка. Знаки препинания: знаки завершения, 

разделения, выделения. Простое и сложное предложение. Знаки препинания в простом 
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предложении. Знаки препинания в простом осложненном предложении. Знаки препинания 

в сложном предложении. Синтаксический анализ предложения. Правописание 

прилагательных, причастий и наречий. Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных 

и наречий. Одна и две буквы Н в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. Грамматическая 

связность частей текста. Способы связи предложений в тексте. Средства связи 

предложений в тексте. Текст как единица языка. Письменный пересказ услышанного или 

прочитанного текста. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Основные единицы синтаксиса. 

Словосочетание. Структура словосочетания. Главное и зависимое слово. Типы связи слов 

в словосочетаниях: управление, примыкание, согласование. Синтаксический анализ 

словосочетаний. 

Двусоставное предложение. Главные члены предложения 

Предложение как средство выражения мысли. Строение и грамматическое значение 

предложений. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Интонация 

предложения. Порядок слов в предложении. Логическое ударение. Сочинение-описание 

по картине. Двусоставное предложение. Подлежащее и способы его выражения. 

Сказуемое и способы его выражения. Простое глагольное сказуемое. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Второстепенные члены предложения 

Второстепенные члены предложения. Роль второстепенных членов предложения. 

Дополнение. Прямое и косвенное дополнение. Определение согласованное и 

несогласованное. Способы выражения определения. Приложение. Обстоятельство. 

Основные виды обстоятельств. Характеристика человека как вид текста. Сочинение. 

Групповой портрет. 

Односоставное предложение 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Назывные 

предложения. Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные предложения. 

Обобщенно-личные предложения. Безличные предложения. Способы выражения 

сказуемых в безличных предложениях. Инструкция. Особенности составления 

инструкции. Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного 

предложения. 

Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения 

Понятие об осложненном предложении. Понятие об однородных членах предложения. 

Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при 

них. Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными 

членами. Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. Сжатое 

изложение. 

Предложения с обособленными членами 

Понятие об обособлении. Обособленные определения. Обособление согласованных 

распространенных и нераспространенных определений. Выделительные знаки препинания 

при них. Рассуждение на дискуссионную тему. Обобщение и расширение представления о 
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типе речи «рассуждение». Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания 

при них. Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при 

уточняющих членах предложения. Синтаксический разбор предложения с обособленными 

членами. Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями 

Обращение и знаки препинания при нем. Распространенные обращения. Употребление 

обращений. Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях 

слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. 

Междометия в предложении. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь 

Понятие о чужой речи. Способы передачи чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и 

косвенная речь. Предложения с прямой речью. Знаки препинания в них. Предложения с 

косвенной речью. Диалог. Цитата. Рассказ с диалогом. Повествовательный текст в жанре 

рассказа, его особенности.  

Повторение изученного в 8-м классе 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис 

и орфография. 

 

Содержание учебного предмета 9 класс 

 

«Международное значение русского языка» (1ч) 

Повторение изученного в 5-8 классах (14ч) 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая осно¬ва. Предложение с обособленными членами. Обраще¬ния, вводные 

слова и вставные конструкции. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Стили речи. Приѐмы сжатия текста. Сжатое изложение. 

Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием. 

Сложное предложение. Культура речи (9ч.) 

Понятие о сложном предложении. Сложные и бес¬союзные предложения. Разделительные 

и выделитель¬ные знаки препинания между частями сложного пред¬ложения. Интонация 

сложного предложения. 

Р.Р. Анализ интонационного рисунка предложе¬ния. Сообщение. Сочинение-рассуждение 

на лингвистическую тему  

К.Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием. 

Сложносочинѐнные предложения (11ч.) 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном 

предложении. Сложносочиненное предложение с разде¬лительными союзами. 

Сложносочиненное предложе¬ние с соединительными союзами. Сложносочиненное 

предложение с противительными союзами. Раздели¬тельные знаки препинания между 

частями сложносо¬чиненного предложения. Синтаксический и пунктуа¬ционный разбор 

сложносочиненного предложения. Повторение (контрольные вопросы и задания). 

К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. 

Сложноподчиненные предложения (7ч.) 
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Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предло¬жении. Роль указательных слов в сложноподчиненном 

предложении. 

Р.Р. Сочинение-рассуждение на основе цитаты 

К Р. Контрольное сочинение 

Основные группы сложноподчинѐнных предложений (26ч) 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные пред¬ложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, 

следствия. Сложноподчиненные предложе¬ния с придаточными образа действия, меры, 

степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложе¬ния с несколькими 

придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения. Пунктуационный разбор сложноподчи¬ненного предложения. Повторение. 

Р.Р. Сжатый пересказ текста. Комплекс¬ный анализ текста. Сочинение на основе картины.  

К. Р. Контрольное сжатое изложение. Контрольное сочинение-рассуждение. Контрольное 

тестирование № 1 по теме «Сложноподчиненные предложения». 

Бессоюзные сложные предложения(12ч.) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением пе¬речисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение 

со значением причины, пояснения, дополне¬ния. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением про-тивопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении Синтаксический 

и пунктуационный разбор бессоюзном сложного пред¬ложения. Повторение. 

Р.Р. Сжатое изложение.  

К.Р. Контрольное тестирование № 2 по теме «Бессоюзное сложное предложение». 

Контрольное сжатое изложение. 

Сложные предложения с различными видами связи (11ч.) 

Употребление союзной (сочинительной и подчи¬нительной) и бессоюзной связи в 

сложных предло¬жениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными 

видами связи. Синтаксический и пунк¬туационный разбор предложения с различными 

видами связи. Публичная речь. Повторение. 

Р.Р. Комплексный анализ текста. Сочинение на основе картины. Публичное выступление. 

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (12ч.) 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Мор¬фология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

Р.Р. Устное сообщение на заданную тему 

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. 
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