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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 5-9-ых классов 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, утверждённому приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г. N1897 (ред. от 31.12.2015г.).  

Программа разработана на основе: 

1.Авторской программы Т.А. Ладыженской и др. «Русский язык», опубликованной в 

издательстве «Просвещение», 2016г. 

2.ООП ООО ГБОУ СОШ № 7 г.Кинеля. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включёнными в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерациик использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях: 

5 класс 

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

Учебник для общеобразовательных учреждений, – М.: «Просвещение», 2019г. 

6 класс 

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

Учебник для общеобразовательных учреждений, – М.: Просвещение, 2019г. 

7 класс 

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

Учебник для общеобразовательных учреждений, – М.: Просвещение, 2019г. 

8 класс 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т. А и др. Русский язык: 8 кл.: Учебник для 

общеобразовательных учреждений, – М.: Просвещение, 2019г. 

9 класс 

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

Учебник для общеобразовательных учреждений, – М.: -Просвещение, 2020г. 

Программа учебного предмета «Русский язык» рассчитана на обучение с 5-го по 9-ый 

класс. 

5 класс – 4, 5 часа в неделю, 153 часа в год; 

6 класс – 6 часов в неделю, 204 часа в год;   

7 класс – 4 часа в неделю, 136 часов в год;  

8 класс – 4 часа в неделю, 136 часов в год; 

9 класс – 3 часа в неделю, 102 часа в год. 
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Рабочая программа предназначена для реализации основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

ФГОС ООО.  

Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между разделами курса. В программу включены 

сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых 

явлений, их взаимосвязь. 

В основе Рабочей программы лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно- 

исследовательской деятельности; 

построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов 

России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» на 

формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. 

Русский язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся. 

Русский язык является средством приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к 

культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, 

влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными 

навыками.  

Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная 

и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во 
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многомопределяют достижения человека во многих областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

 Русский язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных 

жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с 

позиций моральных норм. 

Цели изучения предмета «Русский язык»: 

воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; 

воспитание человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего родной язык как 

основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования;приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях 

её функционирования; 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; 

обогащение активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка в самых 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

расширить знания по орфографии, синтаксису и пунктуации, по фонетике и орфоэпии, 

морфологии, словообразованию, лексикологии и фразеологии; 
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сформировать навыки речевой деятельности; 

способствовать формированию умения применять полученные знания и умения в 

собственной речевой практике; 

обогащать словарный запас и расширять круг используемых грамматических средств; 

воспитывать гражданственность и патриотизм, любовь к русскому языку, 

сознательное отношение к языку как духовной ценности, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

Формы контроля:тестирование, самостоятельная работа, контрольный диктант, 

контрольная работа, контрольное списывание, словарный диктант, сочинение, изложение, 

зачёт. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальны, 

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 объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты:  

владение всеми видами речевой деятельности; 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

владение разными видами чтения; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 

овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
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способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

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; 

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам,применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. д.); 

коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметные результаты: 

представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языкамежнационального 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 основ лингвистики; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 
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проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

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. 

Содержание учебного предмета 5 класс 

Язык и общение  

Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. Роль языка в жизни общества. 

Повторение изученного в начальных классах  

Состав слова. Орфограмма. Правописание согласных. Звуки и буквы. Текст. Части 

речи. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание. Предложение. Члены предложения. Виды 

предложений. Синтаксический ипунктуационный разбор предложения. Простые и сложные 

предложения. Прямая речь. Диалог. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. 

Фонетика. Звуки и буквы. Графика. Алфавит. Орфоэпические нормы. 

Лексика. Культура речи.  

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Омоним, 

синонимы, антонимы. 

Морфемика. Орфография. Культура речи.  

Морфемы в русском языке. Изменение и образование слов. Классификация морфем. 

Морфемный разбор слова. 

Правописание гласных и согласных. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Морфологический разбор имени 

существительного. Имена существительныеодушевленные и неодушевленные, собственные 

и нарицательные. Род, число, склонение, падеж имен существительных. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных.Морфологический разбор имени прилагательного. 

Глагол 
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Глагол как часть речи. Не с глаголами. Неопределенная форма глагола. Виды глагола. 

Правописание –тся и –ться вглаголах. Время глагола. Спряжение глаголов. 

Морфологический разбор глагола. Употребление времен. 

Повторение и систематизация пройденного. Разделы науки о языке. Орфограммы. 

Пунктуация. 

Содержание учебного предмета 6 класс: 

Язык. Речь. Общение  

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

общения. 

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

Повторение изученного в 5 классе  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. 

Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки 

препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический 

разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

P.P.  Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. 

Текст  

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и 

конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили 

речи. Официально-деловой стиль. 

P.P.  Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль 

текста. 

Лексика. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. 

Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

P.P.  Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной 

статьи по образцу. 

Фразеология. Культура речи  

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

P.P.  Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

Словообразование. Орфография. Культура речи  

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы 

образования слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к 
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сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне –кас-кос-. Буквы а- о в корне –гар-гор-. 

Буквы а и о в корне –зар-зор-. Буквы ы и и после приставок. Гласные в приставках пре- и 

при-. Соединительные гласные о - е  в сложных словах. Сложносокращенные слова. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 

P.P.  Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. 

Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисунку. 

Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по 

картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. 

Буква е в суффиксе – ен- существительных на –мя. Несклоняемые имена существительные. 

Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щв 

суффиксе существительных –чик (-щик). Гласные о -е после шипящих в суффиксах 

существительных. Повторение. 

P.P.  Написание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного текста: 

определение основной мысли, темы, ключевых слов текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический 

разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на 

письме суффиксов прилагательных - к- ск -. Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. Повторение. 

P.P. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. 

Имя числительное  

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

на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 

Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 
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P.P.  Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной 

литературы. Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите 

природу!» 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные 

местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

P.P.  Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. 

Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. 

Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в 

суффиксах глагола. Повторение. 

P.P.  Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного 

наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. Культура речи  

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

P.P.  Сочинение - описание (рассуждение). 

Содержание учебного предмета 7 класс: 

Введение. Русский язык как развивающееся явление 

Повторение изученного в 5-6 классах 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и 

фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и 

орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 

Р.Р. Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический 

стиль. 

Морфология и орфография. Культура речи.  

Причастие 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 

Описание внешности человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и 
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полные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные 

в суффиксах действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия 

настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

Страдательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких 

страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных. Морфологический 

разбор причастия. Слитное и раздельное написание не с причастиями. Буквы е и ё после 

шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Р.Р. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 

Аргументация собственного мнения. Составление диалогов. 

Сочинение – описание внешности. 

Деепричастие 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном 

обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. 

Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. 

Р.Р. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация 

собственного мнения. Составление рассказа по картине. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о и –

е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на –о и 

–е. Описание действий. Буквы о и е после шипящих на конце наречий.  

Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и 

раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Р.Р. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. Устный 

рассказ по опорным словам. 

Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. Отзыв. 

Учебно-научная речь.Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

Р.Р. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного 

доклада. 

Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 

Р.Р. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 
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Аргументация собственного мнения. 

Служебные части речи 

Предлог. Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и 

непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор 

предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

Р.Р. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

Союз. Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор 

слова. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и 

союзах. 

Р.Р. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. 

Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

ЧастицаЧастица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

Смысловые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор 

частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица 

ни, приставка ни-, союз ни-ни. 

Р.Р. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. 

Сочинение-рассказ по сюжету. Составление плана публицистического текста. 

Публицистический стиль. Текст. Стили речи. Впечатление от картины. 

Междометие 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и 

фразеология. 

Р.Р. Текст. Стили речи. 

Содержание учебного предмета 8 класс: 

Введение 

Функции русского языка в современном мире. 

Повторение изученного в 5 – 7 классах 

Система языка. Фонетика и графика. Орфография. Морфемика и словообразование. 

Лексика и фразеология. Морфология. Строение текста. Стили речи. Р.Р.Изложение «Проза 

жизни». 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 
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Словосочетание и предложение. 

Основные единицы синтаксиса.Текст как единица синтаксиса.  

Р.р.  Сжатое изложение «Страна за Онегой» 

Строение и грамматическое значение словосочетаний. Связь слов в словосочетании. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Двусоставные предложения 

Строение и грамматическое значение предложений. Интонация предложения. 

Синтаксический разбор предложения. 

Порядок слов в предложении. Логическое ударение.  

Р.Р. Описание памятника архитектуры. 

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составные сказуемые. 

Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 

Выражение именной части сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения 

Дополнение. Трудные случаи выражения дополнений. Определение.  

Р.Р. (изложение по упражнению). Приложение. Обстоятельство. Основные виды 

обстоятельств. Обстоятельства, выраженные сравнительными оборотами.  

Р.Р.  Характеристика человека 

Односоставные предложения 

Основные группы односоставных предложений. Предложения определенно-личные. 

Безличные предложения.  

Р.Р.Сочинение–рассуждение «Слово делом крепи». Односоставные предложения с 

главным членом – подлежащим. Назывные предложения.  

Р.Р. Изложение с творческим заданием «Мещерский край». Понятие о неполных 

предложениях. 

Предложения с однородными членами 

Понятие об однородных членах. Однородные и неоднородные определения.  

Р.Р.  Изложение с грамматическим заданием. 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.  

Р.Р. Сочинение, основанное на сравнительной характеристике – описании. 

Предложения с обособленными членами 

Обособленные определения и приложения. Обособленные определения, выраженные 

причастными оборотами. Особенности обособления приложений.  
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Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему. Обособленные обстоятельства.  

Р.Р.  Изложение с элементами сочинения. Синтаксический разбор предложений с 

обособленными членами.  

Предложения с уточняющими обособленными членами 

Обособление уточняющих членов предложения. Разделительные и выделительные 

знаки препинания. Развитие речи (применение публицистического стиля, диспут, изложение 

по упражнению). 

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями 

Обращение и знаки препинания при нем. Вводные слова и вводные предложения. 

Р. Р. Составление текста с вводными словами и вводными предложениями. Знаки 

препинания при них. Предложения с междометиями. Вставные конструкции. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь 

Предложения с прямой речью. Знаки препинания в них. Диалог. Предложения с 

косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. Цитаты и знаки препинания при них. 

Способы передачи чужой речи в художественном произведении.  

Р.Р. (изложение по упражнению, сравнительная характеристика героев). 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе 

Повторение тем «Словосочетание», «Двусоставные предложения», «Односоставные 

предложения», «Обращение», «Водные слова и предложения», «Способы передачи чужой 

речи». 

Содержание учебного предмета 9 класс: 

Международное значение русского языка  

Повторение изученного в 5-8 классах 

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

грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные слова 

и вставные конструкции. 

Развитие речи (далее P.P.). Устное сообщение. Написание письма. Изложение с 

продолжением. 

Сложное предложение. Культура речи 

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. 

Интонация сложного предложения. 

P.P.Анализ интонационного рисунка предложения. Прямая речь. Диалог. Сочинение. 

Сложносочиненные предложения  
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Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в 

сложносочиненном предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными 

союзами. Сложносочиненное предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное 

предложение с противительными союзами. Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения. Повторение (контрольные вопросы и задания). 

P.P.  Устное сочинение на заданную тему. Сочинение по картине. Комплексный 

анализ текста. 

Сложноподчиненные предложения  

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном 

предложении. 

P.P.  Редактирование текста. Подробный пересказ текста. Отзыв о картине. 

Основные группы сложноподчиненных предложений  

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, 

следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры, 

степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения. Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. Повторение. 

P.P.  Сжатый пересказ текста. Диалог. Комплексный анализ текста. Сочинение на 

основе картины. Сочинение-рассуждение. Связный текст по данному началу. 

Бессоюзные сложные предложения  

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение со 

значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 

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

пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. Повторение. 

P.P.  Подробное изложение. Сочинение по картине (рассказ или отзыв). 

Сложные предложения с различными видами связи  
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Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в 

сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами 

связи. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. 

Публичная речь. Повторение. 

P.P.Комплексный анализ текста. Подробное изложение. Публичное выступление. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах   

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

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

P.P.  Комплексный анализ текста. Сжатое изложение. Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему. 

Тематическое планирование (5 класс, 4,5 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Название темы, раздела Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных работ 

1 Язык и общение. 1  

2 Повторение изученного в начальных классах. 26 3 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 28 3 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи. 

11 2 

5 Лексика. Культура речи. 8 1 

6 Морфемика. Орфография. Культура речи. 22 2 

7 Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное  

Имя прилагательное 

Глагол  

17 

9 

21 

 

1 

1 

2 

8 Повторение и систематизация изученного. 10 1 

 Итого 153 16 

 

Тематическое планирование (6класс, 6 часов в неделю) 

№ 

п/п 

Название темы  раздела  Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных работ 

1 Язык и речь  3  

2 Повторение изученного в 5 классе 8 2 

3 Текст 5 1 

4 Лексика. Культура речи 12 2 

5 Фразеология. Культура речи 4 1 
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6 Словообразование. Орфография. Культура 

речи 

34  4 

7 Морфология. Орфография. Культура речи 125  12 

8 Повторение и систематизация изученного в 5-

6 классах. Культура речи 

13 2 

 Итого                                    204  24 

 

Тематическое планирование (7 класс, 4 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Название темы, раздела  Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Введение 1  

2 Повторение изученного в 5-6 классах 12 1 

3 Причастие 28 3 

4 Деепричастие 12 2 

5 Наречие 25 3 

6 Учебно-научная речь 2  

7 Категория состояния 4  

8 Предлог 12 2 

9 Союз 16 2 

10 Частица 14 2 

11 Междометие 2  

12 Повторение и систематизация изученного в 5-

7 классах 

8 1 

 Итого 136 16 

 

Тематическое планирование (8 класс, 4 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Название темы, раздела Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных работ 

1 Функции  русского  языка  в  современном  

мире. 

1  

2 Повторение изученного в 5-7 классах. 

Фонетика и графика.  Орфография.  

Морфемика и словообразование. Лексика и 

фразеология.  Морфология. Строение текста. 

Стили  речи. 

10 2 

3 Синтаксис, пунктуация, культура 

речи.Основные единицы синтаксиса. Текст 

как единица синтаксиса.  

Предложение  как единица синтаксиса. 

4 1 
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4 Словосочетание. 

Строение и грамматическое значение  

словосочетаний.  Связь  слов  в  

словосочетании. 

 

7 

 

1 

5 Простое предложение. 

Строение и грамматическое  значение  

предложений.  Интонация предложения.  

Порядок слов   в  предложении.  Логическое  

ударение.. 

5 1 

6 Двусоставное предложение. Главные члены  

предложения.Подлежащее. Простое  

глагольное  сказуемое.  Составное  

глагольное  сказуемое.  Составное  именное  

сказуемое.  Тире  между  подлежащим  и  

сказуемым. 

12 2 

7 Второстепенные члены предложения. 

Дополнение.  Определение.  Приложение.  

Обстоятельство.  Основные  виды  

обстоятельства. 

12 2 

8 Односоставные  предложения. 

Основные  группы  односоставных  

предложений.  Предложения  с  главным  

членом  -  сказуемым:  определённо-личные,  

неопределённо-личные,  безличные.  

Предложения  с  главным  членом  -  

подлежащим.  Назывные  предложения. 

16 2 

9 Неполное предложение 

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в 

сложном предложении. 

2  

10 Простое осложненное предложение 

Понятие об осложненном  предложении. 

1  

11 Предложения  с  однородными  членами. 

Понятие  об  однородных  членах  

предложения.  Однородные  члены,  

связанные  сочинительными  союзами,  и  

пунктуация  при  них.  Обобщающие  слова  

при  однородных  членах  и  знаки  

препинания  при  них. 

15 2 

12 Предложения  с  обособленными  членами. 

Обособленные  определения  и  приложения.  

Обособленные  обстоятельства. 

 

21 2 

13 Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения. Обращение 

Обращение  и  знаки  препинания  при  нём. 

7 1 

14 Вводные  слова  и  вводные  предложения.  

Знаки  препинания  при  них.  Вставные  

конструкции. 

8 2 

15 Способы  передачи  чужой  речи. 

Предложения  с  прямой  речью.  Знаки  

9 1 
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препинания  в  них.  Предложения  с  

косвенной  речью.  Замена  прямой  речи  

косвенной.  Цитаты  и  знаки  препинания  

при  них 

16 Повторение  изученного  в  8  классе. 6 1 

 Итого 136 20 

 

Тематическое планирование (9 класс, 3 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Название темы, раздела Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных работ 

1 Международное значение русского языка 1  

2 Повторение пройденного в 5 - 8 классах 10 1 

3 Сложное предложение. Культура речи.  7 1 

4 Сложносочиненные предложения 10 1 

5 Сложноподчиненные предложения 37 3 

6 Бессоюзные сложные предложения 14 1 

7 Сложные предложения с различными видами 

связи 

12 1 

8 Повторение и систематизация изученного в 5-9 

классах 

11 1 

 Итого 102 9 

 


