


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
5–9-й классы 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования и обеспе-
чена УМК для 5–9 классов авторов Барановой М.Т., Ладыженской Т.А., Тро-
стенцовой Л.А.: 

1. Ладыженская Т.А. и др.  Русский  язык. 5 кл.-М.:Просвещение,  2015г. 
2. Баранов М.Т. и др.  Русский  язык.  6 кл.-М.:Просвещение, 2015г. 
3. БарановМ.Т.др.Русский язык.  7 кл. – М.:Просвещение,2016 

4. Тростенцова Л.А.  и  др.  Русский   язык.  8 кл. – М.: Просвещение, 2016 

5. Тростенцова Л.А.  и  др.  Русский  язык.  9 кл. – М.:Просвещение,2016 

 

                                                   I. Пояснительная записка  
Русский язык является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в 

системе школьного образования, поскольку имеет огромное значение в жизни 
нашего общества, в становлении и развитии личности ребенка. Положение с обу-
чением предмету «Русский язык» в общей основной школе требует к себе самого 
особого внимания. Анализ состояния преподавания русского языка показывает, 
что школа не вполне обеспечивает функциональную грамотность учащихся, их 
орфографическую и пунктуационную грамотность; недостаточно формируются 
навыки и умения специализированной устной и письменной речи. Теоретические 
сведения о русском языке изучаются изолированно и не используются для фор-
мирования практической речевой деятельности на родном языке. Это означает, 
что проблема соотношения знания о языке и практического владения языком все 
ещё не решена. Кроме того, курс родного языка оторван от параллельно изучае-
мого иностранного языка, практически никак не связан с «неязыковыми» школь-
ными предметами, а с курсом литературы учитель вынужден искусственно уста-
навливать так называемые межпредметные связи. 
 

Делая попытку найти пути решения указанных проблем, авторы не могут не 
учитывать и современные дидактико-психологические тенденции, связанные с 
вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС. Поэтому в ос-
нову настоящей программы положены психолого-педагогические и дидактиче-
ские принципы развивающего образования, изложенные в концепции Образова-
тельной программы «Школа России».  

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; прин- 
цип развития; принцип комфортности.  

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; прин- 
 
цип целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип 
смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; 
принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип.  

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятель- 
 
ности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 
деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-
познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона 
ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; прин-
цип формирования потребности в творчестве и умений творчества. 
 

Целью изучения предмета «Русский язык» является развитие личности учаще-
гося средствами предмета, а именно:  

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целост-
ной научной картины мира; знаково-символического и логического мышления на 



базе основных положений науки о языке (познавательная цель);   
– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).   
В соответствии с этой целью ставятся задачи: 
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1) развитие у учащихся патриотического чувства по отношению к родному 
языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, 
гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры;   

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 
постоянном диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с миром и с самим 
собой;   

3) формирование у учащихся чувства языка;  

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит,  
 
и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её 
правильной, точной, богатой;   

5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых  
 
и правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точ-
но и выразительно говорить, читать и писать на родном языке.  

 
II. Общая характеристика учебного 

предмета «Русский язык»  
Настоящая программа по русскому языку для основной школы является логи-

ческим продолжением программы для начальной школы и составляет вместе с 
ней описание непрерывного школьного курса русского языка. В основе содержа-
ния обучения русскому языку лежит овладение учащимися следующими видами  
компетенций: коммуникативной, языковой, культуроведческой и лингвис- 
тической. В соответствии с этими видами компетенций нами выделены основ- 
 
ные содержательно-целевые направления (линии) развития учащихся сред-
ствами предмета Русский язык.  

Языковая компетенция: осведомленность учащихся в системе родного языка, 
реализуется в процессе осуществления следующих направлений (линии развития 
учащихся средствами предмета.  

– Формирование у учащихся чувства языка.  
 

– Приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью обеспечить 
ориентировку в системе языка, необходимую для формирования речевых умений   
и навыков, для обеспечения произвольности, намеренности и осознанности рече-
вой деятельности на родном языке.   

Коммуникативная компетенция: осведомленность учащихся в особенностях 
функционирования родного языка в устной и письменной формах, реализуется в 
процессе осуществления следующих направлений (линий развития).  

– Овладение функциональной грамотностью. Под функциональной грамотно-
стью мы понимаем способность учащегося свободно использовать навыки чтения 
и письма для целей получения информации из текста, т.е. для его понимания и 
преобразования, и для целей передачи такой информации в реальном общении. 
 

Функциональная грамотность – это и умение пользоваться различными видами 
чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; умение переходить от од-
ной системы приемов чтения и понимания текста к другой, адекватной данной 
цели чтения и понимания данного вида текстов (гибкость чтения), и умение по-
нимать и анализировать художественный текст. 
 

– Дальнейшее овладение родным языком (расширение активного и пассивного 
словарного запаса учащихся, более полное овладение грамматическим строем 
родного языка, овладение системой стилистических разновидностей речи, овла-
дение нормами языка). 
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– Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, 
среди которых наиболее актуально умение адекватного восприятия художествен-
ного текста.   

– Овладение продуктивными навыками и умениями различных видов устной и 
письменной речи.   

– Овладение орфографией и пунктуацией, формирование относительной орфо-
графической и пунктуационной грамотности на основе отобранного школьного 
минимума орфограмм и пунктуационных правил; развитие умения видеть орфо-
графическую или пунктуационную задачу и решать её посредством знания правил 
или обращения к учебнику, справочнику, словарю.  
 

Лингвистическая компетенция формируется через знания о русском языке 
как науке, о методах этой науки, об этапах развития, о выдающихся учёных-
лингвистах.  

Культуроведческая компетенция формируется через систему дидактического 
материала учебников, тексты которых содержат в себе культурологический и 
воспитательный потенциал русского языка, показывают его тесную связь с исто-
рией, духовной культурой, менталитетом русского народа, сообщают знания об 
истории языка и его месте среди других языков мира.  

Все перечисленные линии развития учащихся средствами предмета «Русский 

язык» имеют своё начало в курсе русского языка для 1–4 классов
.
.  

Психологической основой данного курса является «теория обобщения». В со-
ответствии с этой теорией знания общего и абстрактного характера представлены 
в начале изучения русского языка в 5-м классе; более частные и конкретные зна-
ния выводятся из общих знаний как из единой основы. По мнению психологов 
этого направления и методистов, разделяющих эту точку зрения (см. труды Л.А. 
Тростенцовой и др.), при таком расположении грамматического, орфографическо-
го и пунктуационного материала усиливается практическая направленность курса, 
активизируется практическое использование получаемых знаний, ускоряется  

формирование соответствующих умений и навыков на теоретической основе
*

. В 

раздел «Повторение и углубление курса начальной школы» (5-й класс) вынесены 
такие обобщённые понятия, как слово, морфема, часть речи, предложение, текст, 
орфограмма, пунктуационно-смысловой отрезок. В течение всего последующего 
времени (5–9-й классы) эти понятия конкретизируются, представление о них обо-
гащается новым знанием. 
 

На этапе введения знаний используется технология проблемно-диалогического 
обучения, которая позволяет организовать исследовательскую работу учащихся на 
уроке и самостоятельное открытие знаний. Данная технология разработана на ос-
нове исследований в двух самостоятельных областях – проблемном обучении 
(И.А. Ильницкая, В.Т. Кудрявцев, М.И. Махмутов и др.) и психологии творчества 
(А.В. Брушлинский, А.М. Матюшкин, А.Т. Шумилин и др.) 

 

Как в настоящем научном творчестве постановка проблемы идёт через про-
блемную ситуацию, так и на уроке открытия новых знаний постановка проблемы 
заключается в создании учителем проблемной ситуации и организации выхода из 
нее одним из трех способов: 
 
 

*
 См.: Тростенцова Л.А. Обучение русскому языку в школе как целенаправленный про-цесс. – М. : 

Педагогика, 1990. 
 
3 



1) учитель сам заостряет противоречие проблемной ситуации и сообщает про-
блему;   

2) ученики осознают противоречие и формулируют проблему;  

3) учитель диалогом побуждает учеников выдвигать и проверять гипотезы
**

.   
Структура курса русского языка в 5–9-м классах  
Курс подразделяется на две части:  
1) 5–7-й классы; 2) 8–9-й классы.  

 
В центр первой части «Слово в языке и речи» (5–7-й классы) поставлено слово. Во 

введении в этот курс (5-й класс) содержатся понятия: язык и речь, слово и   
словоформа, лексическое, грамматическое и  общее грамматическое  значение слов, 

слово как часть речи, слово (словоформа) как  «строительный материал» 
предложения, стилистическая окраска слова; орфограмма, опознавательные при- 

 
знаки и условия выбора орфограмм; пунктуационно-смысловой отрезок. 

Основная часть курса 5–7-го классов содержит следующие темы: 
– слова со значением «предмет»;  
– слова со значением «действие» или «состояние»;   
– слова со значением «количество»;  

– слова со значением «признак»;  

– слова со значением «признак признака»;  

– слова со значением «признак действия»;  

– слова со значением «дополнительное действие».  
 

Такая подача материала с опорой на общеграмматическое значение слова по-
зволяет целенаправленно развивать у учащихся сознательную рефлексию над 
языком. 
 

Материал по орфографии и пунктуации дается в связи с изучаемыми темами. 
В 8–9-м классах изучается курс синтаксиса русского языка. 
Материал излагается линейно и линейно-ступенчато. 

 
Главные принципы построения этого курса – системность и функциональность. 

Основные понятия – языковая система и ее реализация в речи. 
Орфография и пунктуация изучаются рассредоточенно. 

 
В 5–9-м классах осуществляется расширение активного и пассивного словаря 

учащихся, дальнейшее овладение ими грамматическим строем русского языка, 
системой функциональных разновидностей речи, навыками и умениями различ-
ных видов устной и письменной речи.  

 
III. Описание места учебного предмета 

«Русский язык» в учебном плане  

 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования предмет «Русский язык» изучается   
с 5-го по 9-й класс. Общее количество уроков в неделю с 5-го по 9-й класс со-
ставляет: 44 часа.  
 

5 ФГОС-5 

5 КРО-6 

 
**

 См.: Мельникова  Е.Л. Проблемный  урок, или  Как  открывать  знания  вместе  с  детьми. – 
М., 2002. 
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6 ФГОС- 6  

6 КРО -6  

7 ФКГОС -4  

7 КРО -5  

8 ФКГОС -3  

8 КРО -4  

9 ФКГОС 2  

9 КРО -3  
 

5–9-й классы Личностными 
результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения и качества: 
 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 
стремиться к совершенствованию собственной речи;   

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  
 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 
текста; потребность в чтении;   

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 
общения;   

– интерес к изучению языка;   
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного 
чтения.  

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 
фор-мирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 
целеполаганию, включая постановку новых целей;   

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;  

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;  
 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, коррек-
тировать свою деятельность;   

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять сте-пень 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими крите-риями.  

 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктив-

ного чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных 
успехов). 

Познавательные УУД: 
 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 
подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнитель-  
ную информацию текста, воспринятого на слух;  

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 
комительным;  

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);   

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 
де-тальным);  
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– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему);   

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжа-
то, выборочно;   

– пользоваться словарями, справочниками;  

– осуществлять анализ и синтез;  

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– строить рассуждения.  
 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его мето-
дический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 
 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;   

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке обще-
го решения в совместной деятельности;  
 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем прини-
мать решения и делать выборы;   

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-
тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;   

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятель-
ности и сотрудничества с партнёром;   

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-
ходимую взаимопомощь;   

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;  
 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой си-
туации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра;   

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;  
 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуни-
кативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различ-
ными видами монолога и диалога;   

– высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 
готовым корректировать свою точку зрения;   

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;   
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

– задавать вопросы.  
 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сфор-
мированность следующих умений:  

5-й класс  
– по фонетике и графике: производить фонетический разбор слова; соотносить 

звуковой облик слова с его графическим изображением; сво-бодно пользоваться 
алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки;  

 
– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных час-

тей речи; пользоваться орфоэпическим словарем;   
– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антони-

мов; толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через  
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антонимы и синонимы; давать элементарный анализ лексического значения слова; 
 

– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообра-
зовательного анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с 
помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, с помощью приста-
вок, приставок и суффиксов; сложения основ; производить морфемный разбор; 
производить словообразовательный разбор;  
 

– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определённых 
морфологических признаков; указывать морфологические признаки и функцию в 
предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных час-
тей речи; производить морфологический разбор изученных частей речи;   

– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное  
 
и зависимое слово; образовывать словосочетания с именем существительным, 
глаголом в качестве главного и зависимого слова; определять вид предложения по 
цели высказывания, интонации; определять грамматическую основу предложе-
ния; определять вид предложения по количеству грамматических основ; опреде-
лять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов предложе-
ния; определять однородные члены; определять вводные слова и обращения, раз-
личать простое и сложное предложение; производить синтаксический разбор 
предложения;  
 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, 
правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор напи-
сания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изу-
ченные в 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями;  
 

– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложе-
ниях и тексте, правильно оформлять предложения изученных типов и текст в со-
ответствии с изученными пунктуационными правилами; обосновывать место и 
выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки на изу-
ченные правила;  
 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный 
текст изучающим чтением; владеть отдельными приёмами ознакомительного чте-
ния учебно-научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, 
составлять план; определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте 
из художественного произведения, пересказывать текст подробно и сжато; пони-
мать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать 
тексты этих типов; определять стиль текста; письменно подробно излагать худо-
жественный и учебно-научный текст; пытаться использовать в собственной пись-
менной речи изученные особенности частей речи (синонимию, многозначность, 
антонимию), синтаксических конструкций; последовательно развивать мысль в 
сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; озаглав-
ливать текст, пользуясь разными типами заголовков.   

6-й класс  
– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных час-

тей речи;   
– по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

пользоваться разными видами словарей;   
– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразо-

вательный разбор изученных частей речи; составлять словообразовательную це-
почку; образовывать новые слова при помощи характерных для изученных частей  
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речи средств; 
 

– по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить 
морфологический разбор изученных частей речи; давать определения изученных 
частей речи;   

– по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, при-
лагательным, местоимением и причастием в качестве главного и зависимого сло-
ва; составлять предложения с причастными оборотами; составлять предложения с 
разными видами сказуемого;   

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; 
правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор напи-
сания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изу-
ченные в 6-м классе слова с непроверяемыми написаниями;  
 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных ти-
пов и тексте; правильно оформлять предложения изученных типов в соответствии   
с пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; 
находить и исправлять пунктуационные ошибки;   

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать в речи изу-  
 
ченные группы слов, исходя из их текстообразующей функции, стиля речи; пра-
вильно использовать варианты форм имен прилагательных; использовать в речи 
синонимические формы имен прилагательных; различать широкие и узкие темы, 
составлять простой и сложный план текста, подбирать эпиграф; определять науч-
ный, официально-деловой стиль речи; видеть в художественном тексте описание 
пейзажа, интерьера; подробно и выборочно пересказывать (устно и письменно) 
повествовательные тексты с описанием пейзажа, интерьера; собирать и система-
тизировать (в зависимости от стиля речи и темы) материал к сочинению; писать 
сочинения-описания пейзажа, интерьера, рассказ о себе; рассуждение, отзыв о 
книге, находить и устранять повторы, недочёты; читать учебно-научные тексты 
изучающим чтением.  

7-й класс  
– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных час-

тей речи;   
– по лексике: пользоваться разными видами словарей;  

 
– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразо-

вательный разбор наречий и деепричастий; образовывать новые слова с помощью 
характерных для изученных частей речи способов словообразования;   

– по морфологии: давать определения изученных частей речи; производить 
морфологический разбор изученных частей речи; различать омонимичные формы 
разных частей речи;   

– по синтаксису: образовывать словосочетания с наречием и деепричастием в 
качестве одного из компонентов; выполнять разбор словосочетаний; составлять 
предложения с разными видами обстоятельств; составлять предложения с разны-
ми способами связи между частями;  
 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, 
правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор напи-
сания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изу-
ченные в 7-м классе слова с непроверяемыми написаниями;   

– по пунктуации: находить смысловые отрезки, пунктуационно правильно 
оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака  
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препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информаципей: составлять предложения  
 
с учётом текстообразующих свойств изученных групп слов; использовать сино-
нимику предложений с деепричастными оборотами и сложноподчиненных пред-
ложений, стилистически обоснованно использовать предлоги, союзы; использо-
вать частицы в стилистических целях; находить в тексте языковые средства, ха-
рактерные для публицистического стиля речи; излагать подробно, сжато и выбо-
рочно текст публицистического стиля; осознанно и бегло читать тексты публици-
стического стиля; описывать внешность, состояние и действия человека; созда-
вать тексты изученных типов речи, тексты, сочетающие в себе разные типы речи.   

8-й класс 
– по фонетике: производить фонетический разбор слов;  

 
– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей 

речи;   
– по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их 

лексическим значением; пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться 
этимологическим словарём;  
 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразо-
вательный разбор слов; различать словоизменение и словообразование;   

– по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и уст-
ный ответ о любой части речи и её категориях;   

– по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; разли-
чать и составлять разные виды простых предложений; предложения со сравни-
тельными оборотами; с однородными членами; с обособленными членами, с 
вводными словами и обращениями; производить синтаксический разбор простых 
предложений.  
 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между слова-
ми; обосновывать выбор написания; правильно писать слова с изученными ор-
фограммами; классифицировать орфограммы по типам и видам; находить и ис-
правлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 8-м классе 
слова с непроверяемыми написаниями; производить орфографический разбор 
слов;  
 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных ти-
пов и текстах; пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обос-
новывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуацион-
ные ошибки; классифицировать знаки препинания по их функции; производить 
пунктуационный разбор предложения;   

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать стилистиче-  
 
ски обоснованно разные типы простого предложения, варианты форм сказуемого, 
варианты согласования сказуемого с подлежащим; составлять предложение в со-
ответствии со стилистическими задачами; читать и пересказывать (устно и пись-
менно) художественные тексты, тексты публицистического и научного стиля (по-
вествование с элементами рассуждения, рассуждения с элементами описания и 
т.п.); создавать тексты изученных типов в соответствующем стиле речи; писать 
заявление, автобиографию.   

9-й класс  
– производить все виды разборов: фонетический, морфемный и словообразова-

тельный, морфологический, синтаксический, стилистический; 
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– по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; 
составлять разные виды простых и сложных предложений; составлять предложе-
ния с чужой речью; производить синтаксический разбор простых и сложных 
предложений;  
 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; 
правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор напи-
сания; находить и исправлять орфографические ошибки; классифицировать орфо-   
граммы по типам и видам; правильно писать изученные в 5–9-м классах слова 
с непроверяемыми орфограммами; производить орфографический разбор слов;  

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных ти-
пов и тексте; пунктуационно правильно оформлять предложения изученных ти-
пов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунк-
туационные ошибки; классифицировать знаки препинания по их функции; произ-
водить пунктуационный разбор предложения;   

– по связной речи, чтению и работе с информацией: заменять сложные пред-  
 
ложения простыми осложненными, стилистически обоснованно использовать 
бессоюзные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения или сино-
нимичные простые осложненные предложения; содержательно и стилистически 
оправданно использовать различные способы передачи чужой речи, различные 
способы цитирования; составлять устные и письменные высказывания типа опи-
сания, повествования и рассуждения в разных стилях; писать изложение текста с 
дополнительным заданием с использованием разных типов речи; писать изложе-
ние текста с элементами сочинения с использованием разных типов речи; созда-
вать тексты всех стилей и типов речи, готовить доклад на тему школьной про-
граммы, составлять тезисы, конспект; писать рецензию, реферат; читать тексты 
разных стилей и жанров изучающим и ознакомительным чтением; производить 
полный анализ текста.  
 

ИКТ – компетентность 
 

– создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцево-
го клавиатурного письма;   

– редактировать и структурировать текст средствами текстового редактора;  
 

– использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста 
на русском языке;   

– вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;   
– соблюдать нормы информационной и речевой культуры.  

 
 

IV. Содержание учебного предмета 
«Русский язык»  

Содержание тем учебного курса 

«Русский язык 5 класс» 
 

Язык и общение 
 

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

Повторение изученного в начальных классах 
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I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание про-

веряемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописа-

ние букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 
 
Самостоятельные и служебные части речи. 

 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание 

глас-ных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существи-тельных после шипящих. 

 
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 
окончаниях прилагательных. 
 
Местоимения 1, 2и 3-го лица. 

 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание глас-

ных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряже-

ния; буква ь во 2-ом лице единственного числа глаголов. Правописание –тся 

и –ться; раздельное написание не с глаголами. 
 
Наречие (ознакомление). 
 
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 
 
II. Текст. Тема текста. Стили. 
 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 
 
I. Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение, текст. 
 
Пунктуация как раздел науки о языке. 
 
Словосочетание: Главные и зависимые слова в словосочетании. 

 
Предложение: простое предложение; виды предложений по цели высказыва-ния 

(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: опреде-
ление, дополнение, обстоятельство. 

 
Нераспространенные и распространенные предложения. Предложения с од-

нородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, 

но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и 
 
 
11 



с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. 
Двоето-чие после 
 
обобщающего слова. 
 
Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 
 
Обращение, знаки препинания при нем. 
 
Вводные слова и словосочетания. 

 
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как 
при-знак сложного предложения. Сложные предложения с союзами. 
 
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 наличие реплик диалога. 

 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопро-

сительные, побудительные и восклицательные предложения, а также 

предло-жения с обобщающим словом. 

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

 

Фонетика. Орфография. Графика 

 

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

гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не 

имеющие пар-ных 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; алфа-
вит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

 
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Опозна-
вательные признаки орфограмм. 
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Орфографический разбор. Орфографические словари. 

 
II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рам-

ках требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

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

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

 

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

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и пере-

носное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 

школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значе-

нии. 

 

III. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение 

его на части. Описание изображенного на картине с использованием необхо-

димых языковых средств. 
 
Морфемика. Орфография. Культура речи 

 

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 значение в слове. Чередование глас-

ных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Мор-

фемные словари. Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое 

правило. 

 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце при-

ставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- -лаг-, - 

рос--раст-. Буквы о и е после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

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

 
III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидно-
сти. 
 
Морфология. Орфография. Культура речи Имя существительное 
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I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени сущест-
вительного в предложении. 

 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Сущест-

вительные 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 на-званий кавычками. Род существительных. Три склонения 

имен существитель-ных: изменение существительных по падежам и числам. 

 
Существительные, имеющие форму только единственного или множествен-
ного числа. 
 
Морфологический разбор слов. 
 
Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

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

 
II. Умение согласовать прилагательные и глаголы прошедшего времени с су-
ществительными, род которых может быть определен неверно (н.-р, фамилия,  
яблоко). 

 
Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, 
выборы) и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа. 
 
Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного 
 
 
 
 
выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех 
же слов. 
 
III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 
 
Имя прилагательное 

 
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилага-
тельного в предложении. Полные и краткие прилагательные. 

 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой 

на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с 

осно-вой на шипящую. Изменение полных прилагательных по родам, 

числам, па-дежам, а кратких – по родам и числам. 
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II. Умение  правильно ставить ударение  в краткой форме  прилагательных  
(труден, трудна, трудно). 

 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более 

точного выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних 

и тех же слов. 

 
III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 
разновидности этого жанра. 
 
Глагол 
 
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь 

(-чься). Правописание -тся (-ться), -чь (-чься) в неопределенной форме 

(повто-рение). 

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

гласных в безударных личных окончаниях глаголов.Правописание чередую-

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

 
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, начал, начала).Умение согласовывать глагол-

сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным существитель-

ным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять 

при глаголах имена существительные в нужном падеже.Умение использовать в 

речи глаголы-синонимы для более точного выражения мыслей и для устра-

нения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

 
III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. невыдуман-
ный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 
 
Повторение и систематизация пройденного в 5 классе 
 
Разделы науки о языке. 
 
Орфограммы в приставках и корнях слов. 
 
Орфограммы в окончаниях слов. 
 
Употребление букв ъ и ь. 
 
Знаки препинания в простом предложении. 
 
Знаки препинания в сложном предложении. 
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Содержание тем учебного курса 

 

«Русский язык 6 класс» 

Русский язык - один из развитых языков мира 

Повторение пройденного в 5 классе 

 
Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особен-
ности. 

 
Лексика и фразеология. Культура речи I. Повторение пройденного по 
лексике в 5 классе. 

 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные сло-

ва. Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стили-

стически окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы.Основные пути 

пополнения словарного состава русского языка.Толковые словари ино-

странных слов, устаревших слов. 

 

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

логические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически 

нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 

Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 

 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано 

слово, относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным 

словам.Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших 

слов, фразеологическими словарями. 

 
III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пе-
ресказ исходного текста. 
 
Словообразование. Орфография. Культура речи. 
 
I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение пол-

ных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). 

Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

 
Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические 
словари. 
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Правописание чередующихся гласных о и а в   корнях -гор- - -гар-, -кос- - - 
 

кас-. Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после 
приставок на согласные. Правописание соединительных гласных о и е. 

 
II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные 
и глаголы в прошедшем времени. 

 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. 

Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный пере-

сказ исходного текста. 
 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

 

Имя существительное I. Повторение сведений об имени существительном, 

полученных в 5 классе.Склонение существительных на -мя. Несклоняемые суще-

ствительные. Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен 

существительных. 

 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы 

о и е после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ 

в суффиксе -чик (-щик). 

 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существи-

тельных на -мя, правильно употреблять в речи несклоняемые существитель-

ные, согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени 

с существительными общего рода (например, белоручка, сирота и др.). 

 
Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличи-
тельное, пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

 
III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

 
 
 
 

Имя прилагательное I. Повторение сведений об имени 
прилагательном, полученных в 5 классе. 

 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени 

сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразо-

вание имен прилагательных. 

 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффик-

сах прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-

ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суф-

фиксов -к- и -ск- Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 
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II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, со-

блюдать правильное ударение при образовании степеней сравнения, опреде-

лять значение суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-

ласкательное и неполноты качества). 
 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенно-

сти; описание предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пере-

сказ исходного текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине. 
 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

 

Имя числительное I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль 

имен числительных в предложении. Числительные количественные и порядковые. 

Числительные простые и составные. Текстообразующая роль числительных. 

 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падеж-

ных окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и 

раздельное написание числительных. 

 
Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 
окончаниях порядковых числительных. 

 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно упот-

реблять числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с 

существительными. 

 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания коли-

чественного числительного и существительного (например, минут пять, ки-

лометров десять). 

 
III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. 
Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

 
Местоимение 

 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в пред-

ложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразую-

щая роль местоимений. 

 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных место-

имениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенных место-

имений. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, - 

либо, -нибудь и после приставки кое-. 
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Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и 
ни в отрицательных местоимениях. 

 

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

смыслом предшествующего предложения. Умение правильно использовать 

местоимения как средство связи предложений и частей текста. 

 
III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые 
особенности данных текстов. 

 
Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языко-
вые особенности. 

 
 

 

Глагол 
 

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 

 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повели-

тельное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в ус-

ловном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. 

Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая роль гла-

голов. Словообразование глаголов. 
 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

 
II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неоп-
ределенную форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. 

Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сю-

жетным картинкам с включением части готового текста. 
 
Повторение и систематизация пройденного в 6 классе 
 

Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. 
 

Пунктуация. Пунктуационный разбор. 
 

Лексика и фразеология. 
 

Словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор. 
 

Морфология. Морфологический разбор. 
 

Синтаксис. Синтаксический разбор. 
 

Содержание тем учебного курса 
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«Русский язык 7 класс» 
 
 
Русский язык как развивающееся явление 
 
 
Повторение пройденного в 5 - 6 классах 
 
Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 
 
Морфология. Орфография. Культура речи 
 
Причастие 

 

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства 

прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в 

предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и крат-

кие страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми 

причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. 

 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных оконча-

ниях причастий. Образование действительных и страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени (ознакомление). 

 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причас-

тий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких 

причастиях. 
 
 
II.Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда тельных 
причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, при несены), 
 
правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать 

причастия с определяемыми существительными, строить предложения с 

причастным оборотом. 
 
 
III.Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности 

(в том числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного 

текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием 

внешности. Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по 

фотографии. 
 
Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 
 
Деепричастие 
 
 
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 
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Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксиче-

ская роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль дееприча-

стий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. 

Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Дееприча-

стия совершенного и несовершенного вида и их образование. 
 
Не с деепричастиями. 

 
II.Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 
 
III. Рассказ по картине. 
 

 

Наречие 
 

 

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

Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль 

наречий. Словообразование наречий. 

 
Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две бу-
квы я в наречиях на -о и -е. 

 

Буквы о я е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце 

наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные на-

писания наречий. Буква ъ после шипящих на конце наречий. 

 

II.Умение правильно ставить ударение в наречиях. 

Умение использовать в речи наречия-синонимы и  антонимы.  
 
 
III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые осо-
бенности. Пересказ исходного текста с описанием действий. 
 

 

Категория состояния 
 
 
 
I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксиче-
ская роль слов категории состояния. 

 
II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или при-
роды. 
 
 
 
Служебные части речи. Культура речи .Предлог 
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I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в 

предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и состав-

ные предлоги. Текстообразующая роль предлогов. 
 
Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие 
и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. 
 
 
II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно 
упот-реблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 
 
Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 
 
 
III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе уви-
денного на картине. 

 

Союз 
 

 

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложе-

нии. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; 

сочинительные союзы — соединительные, разделительные и противитель-

ные. Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предложе-

ниях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Тек-

стообразующая роль союзов. 

 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, 

тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от 

наречия так с частицей же. 

 

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 

 
III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 
 
 
 
 

 

Частица 
 
 
I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предло-

жении. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль 

частиц. 

 
Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными 
частями речи. 

 
II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

 
22 



III. Рассказ по данному сюжету. 
 
 
 
 
 
 

Междометие. Звукоподражательные слова 
 

 
I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предло-
жении. 

 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в меж-

дометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицатель-

ный знак при междометиях. 

 

II. Умение  выразительно  читать  предложения  с  междометиями. 
 
Повторение и систематизация пройденного в 7 классе 
 
Разделы науки о языке. 
 
Фонетика. Графика. 
 
Лексика и фразеология. 
 
Морфемика и словообразование. 
 
Морфология и орфография. 
 
Синтаксис пунктуация. 

 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное 
 
 
выступление на эту тему. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

«Русский язык 8 класс» 

Функции русского языка в современном мире 

Повторение пройденного в 5- 7 классах 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

 
Словосочетание 
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I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь 

слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды слово-

сочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, 

имен-ные, наречные). 

 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при 

согласовании и управлении. Умение использовать в речи синонимические 

по значению сло-восочетания. 
 
 

 

Простое предложение 

 
I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (пре-
дикативная) основа предложения. 

 
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в 
предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

 
II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов 
наибо-лее важное слово в предложении, выразительно читать предложения. 

 
Ш. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, 
его языковые особенности. 
 
 

 

Простые двусоставные предложения 
 
Главные члены предложения 
 
I. Повторение пройденного материала о подлежащем 

 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Со-

ставное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

 
Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразую-
щая роль. 

 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутст-

вующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выражен-

ным словосочетанием. 

 
Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения под-
лежащего и сказуемого. 
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III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей ме-
стности. 

 
 

 

Второстепенные члены предложения 

 

I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. 

Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное 

определе-ние. Приложение как разновидность определения; знаки 

препинания при при-ложении. Виды обстоятельств по значению. 
 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

 
II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определе-
ния как синонимы. 

 
III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории 
своего края. 

 
 

 

Простые односоставные предложения 

 

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с глав-

ным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, без-

личные) и подлежащим (назывные). Понятие о неполных предложениях. 
 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

 
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразую-
щая роль. 

 
II. Умение пользоваться односоставными и двусоставными предложениями 
как синтаксическими синонимами. 

 
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначе-
ния времени и места. 

 
III. Рассказ на свободную тему. 

 
 
 
 

Однородные члены предложения I. Повторение изученного материала 
об однородных членах предложения. 

 
Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 
противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неодно- 
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родные определения. Ряды однородных 

Разделительные знаки препинания между 

Обобщающие слова при од-нородных членах. 

обобщающих словах в предложени-ях. 
 
Вариативность в постановке знаков препинания. 

членов предложения. 

однородными членами. 

Двоеточие и тире при 

 
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщаю-
щими словами при однородных членах. 
 
III. Рассуждение на основе литературного произведения. 
 
 

 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 
 
I. Повторение изученного материала об обращении. 

 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обра-

щениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. 

Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при 

вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные 

знаки пре-пинания. 
 
Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращения-

ми, вводными словами и предложениями, междометиями. Умение пользо-

ваться в речи синонимическими вводными словами; употреблять вводные 

слова как средство связи предложений и частей текста. 
 
III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 
 
Обособленные члены предложения 

 

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные 

при-ложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид 

обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. 

 
Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстооб-
разующая роль. 

 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособлен-

ными и уточняющими членами. Умение использовать предложения с 

обособ-ленными членами и их синтаксические синонимы. 
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III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его 
языковые особенности. 

 
Прямая и косвенная речь 

 
I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы 
пере-дачи 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 текстообразую-
щая роль. 

 
II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять 
прямую речь косвенной. 

 
III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности 
строения данного текста. 

 
Повторение и систематизация пройденного в 8 классе Словосочетания и пред-  
ложения. Двусоставные предложения. 
 

Односоставные предложения. 
 

Цитаты и знаки препинания при них. 
 

Однородные члены предложения. 
 

Обособленные и уточняющие члены предложения. 

 
Слова, грамматически не связанные с членами предложения (обращения, 
вводные слова и предложения, вставные конструкции). 

 
Прямая и косвенная речь 

 
Содержание тем учебного курса 

 
«Русский язык 9 класс» 

 
Международное значение русского языка. 

 
 

 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 
 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 
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Синтаксис и пунктуация. Культура речи. 
 

Сложные предложения 
 

Союзные сложные предложения 

 

Сложносочиненные предложения I. Сложносочиненное предложение и его 

особенности. Сложносочиненные предложения с союзами (соединительны-

ми, противительными, разделительными). Разделительные знаки препина-

ния между частями сложносочиненного предложения. Синтаксические си-

нонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 
 

Авторское употребление знаков препинания. 

 
II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные пред-
ложения. 

 
III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

 
Сложноподчиненные предложения 

 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с глав-

ным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предло-

жения по отношению к главному. Разделительные знаки препинания, между глав-

ным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 
 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 
препинания в них. 

 
Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстооб-
разующая роль. 

 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые 
с обособленными второстепенными членами как синтаксические си-нонимы. 

 
 
 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенно-
сти. Сообщение на лингвистическую тему. 

 

Бессоюзные сложные предложения 

 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимо-

отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели-

тельные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 
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