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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая учебная программа предмета «Русский язык» основного общего образования   

составлена в соответствии: 

❖ с требованиями федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по русскому языку (базовый уровень), утверждённого  приказом Министерства 

образования и науки РФ 17 декабря 2010 года № 1897; 

❖ с изменениями, внесенными  приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 года №1644, 

приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1577, № 317-Ф3 от 03.08.2018 г.;  

❖ с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

❖ с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» - Сан ПиН 2.4.2821-10, 

с учетом: 

❖ Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением  Правительства РФ № 637-р от 09.04.2016 г.); 

❖ Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»,  

на основе: 

❖ программы по русскому языку для 5–9 классов и авторской программы   М.Т. Баранова, 

Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, Л.А. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной (Русский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и других. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2011); 

❖ основной образовательной программы основного  общего образования МАОУ 

«Средняя школа № 3»;  

❖ положения о рабочей программе учителя МАОУ «Средняя школа № 3». 

Рабочая программа реализуется с учетом УМК М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, 

Н.М. Шанского, Л.А. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной. 

Выбранный УМК позволяет вести обучение русскому языку в основной школе на 

современном уровне, данные учебники сочетают в себе надежность, проверенную временем, и 

актуальность. Комплект издается в течение многих лет, а обновленный учебник переработан в 

соответствии с ФГОС и реализует идею интегрированного обучения языку и речи, 

предполагающего формирование лингвистической и коммуникативной компетенций, а также 

привлечение большого объема сведений культурологического характера. 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий четыре раздела: 

1) пояснительную записку;      

2) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

3)  тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы; 

4) содержание учебного предмета, курса. 

Рабочая программа предусматривает обучение русскому языку в количестве 578 

часов: 

6 класс – в объёме 6 часов в неделю, итого 204 часа;  

7 класс – в объёме 5 часа в неделю, итого 170 часов;  

8 класс – в объёме 3 часа в неделю, итого 102 чаcа;  

9 класс – в объёме 3 часа в неделю, итого 102 часа. 

 



 

 

Общая характеристика программы 

Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются:    

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою 

родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 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; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 

школьного курса русского языка составляют основные сведения о нем. Программа содержит:  

▪ отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и 

стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни 

общества, о языке как развивающемся явлении;  речеведческие понятия, на основе которых 

строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных 

умений и навыков; сведения об основных нормах русского литературного языка; 

▪ сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и 

названий пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть 

обучающиеся.  

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения на основе компетентностного подхода. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. Развитие речи обучающихся осуществляется в трех направлениях: 

▪ овладение нормами русского литературного языка; 

▪ обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 



 

 

▪ формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной 

форме. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского 

литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя учащихся; 

формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями. Усвоение теоретических сведений осуществляется в 

практической деятельности обучающихся. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, понимание  взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения. 

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического 

мышления и речи обучающихся. Развитие речи обучающихся на уроках русского языка 

предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения, письма) и осуществляется в трех направлениях: 

▪ первое направление – овладение нормами русского литературного языка 

(литературного произношения, образования форм слова, построения словосочетаний и 

предложений, употребления слов в соответствии с лексическим значением и стилевой 

принадлежностью); 

▪ второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи обучающихся (систематическая словарная работа); 

▪ третье направление – формирование умений и навыков связного изложения 

мыслей в устной и письменной форме (в том числе сочинений и изложений). 

Работа по развитию связной речи включает в себя и формирование навыков 

выразительного  чтения. 

Усиление практической направленности обучения русскому языку требует особого 

внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования орфографических, 

пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по составу, различение частей 

речи, определение грамматической основы предложения, умение устанавливать связи слов в 

предложении и т.д. 

 Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 

обучающихся при анализе, сопоставлении  и группировке фактов языка, при проведении 

фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и 

других видов разбора, которые следует использовать для объяснения условия выбора 

орфограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков самоконтроля. 

Важнейшим направлением является формирование навыков грамотного письма. Изучая 

с обучающимися орфографические и пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы 

школьники понимали и запоминали их, могли иллюстрировать своими примерами, овладевали 

способами применения правил на практике. Важно обеспечить закрепление орфографических 

и пунктуационных навыков при изучении всех без исключения разделов и тем школьного 

курса русского языка, тем самым создавая непрерывность в совершенствовании навыков 

правописания. Для работы по формированию умений и навыков отводится большая часть 

времени, предназначенная для изучения предмета. 

Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим 

образом: в 5, 6, 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и 

словообразование, морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса является 

предметом изучения в 8 и 9 классах, однако первоначальные понятия синтаксиса и 



 

 

пунктуации вводятся в 5 классе, что позволяет организовать работу над синтаксическими, 

пунктуационными и речевыми навыками обучающихся и подготовить их к изучению 

систематического курса синтаксиса. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 

 

Основные содержательные линии программы 

Содержание тем учебного курса распределено по классам следующим образом: 

6–7 классы имеют морфологическую направленность. В 6 классе завершается изучение 

имени существительного, имени прилагательного, глагола; представлены местоимение, 

наречие, числительное. Как и в 5 классе, курс начинается с раздела «Речь». 

В 7 классе завершается изучение морфологии: причастия, деепричастия и служебных 

частей речи. 

В 8–9 классах начинается систематическое изучение синтаксиса. 

В 8 классе рассматриваются словосочетание и предложение: простое; двусоставное и 

односоставное; простое осложненное (предложение с однородными членами; предложение с 

обособленными членами; предложение с обращениями, вводными конструкциями). 

В 9 классе изучается синтаксис сложного предложения (сложносочиненное, 

сложноподчиненное, бессоюзное, сложное с разными видами связи, прямая и косвенная речь). 

В 8–9 классах продолжается углубленное изучение материала по разделам «Язык» и 

«Речь» (текст, типы речи, стили речи, жанры). 

    

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

6 класс 

Предметные результаты (обучающийся научится): 

• Отрабатывать навыки владения  работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, частично включая СМИ и ресурсы Интернета в 

соответствии рекомендациями учителя; С помощью толкового словаря выяснять нормы 

употребления слова; 

• Отрабатывать навыки владения различными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации). 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка, выражать личностную оценку выразительных 

возможностей русского языка. 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, работать над 

созданием устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; Уметь выступать по заданной теме; 

• отрабатывать навыки работы при создании и редактировании письменных 

текстов определенных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

• самостоятельно или при помощи учителя анализировать текст с точки зрения его 

темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста; 



 

 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами;  

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

• распознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); Конструировать словосочетания, опираясь на схему. Дифференцировать слова и 

словосочетания. Распределять слова по значению и структуре. 

• актуализировать знания о словосочетании (учить характеризовать 

словосочетание как единицу синтаксиса, выделять его в тексте) и предложениях с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения с обращениями, 

вводными словами и однородными членами; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения, 

разграничивая  основные синтаксические единицы по их функциям — номинативной и 

коммуникативной, конструируя свои предложения по заданной схеме; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; Обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их 

в предложениях в соответствии с изученными правилами; 

• использовать орфографические словари. 

Ученик  6 класса получит возможность научиться: 

• С помощью учителя анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать типичные  выразительные средства языка;  

• писать отзывы, доклады, интервью и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  



 

 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

• с помощью учителя определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности; 

 

7 класс 

Предметные результаты (обучающийся научится): 

• Отрабатывать навыки владения  работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, частично включая СМИ и ресурсы Интернета; С помощью 

толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

• Отрабатывать навыки владения различными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

Уметь выразительно читать письменный ( прозаический и поэтический) текст. 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка, выражать личностную оценку выразительных 

возможностей русского языка. 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, работать над 

созданием устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; Уметь выступать по заданной теме; 

• отрабатывать навыки работы при создании и редактировании письменных 

текстов разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

• самостоятельно или при помощи учителя анализировать текст с точки зрения его 

темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 



 

 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

• распознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); Конструировать словосочетания, опираясь на схему. Дифференцировать слова и 

словосочетания. Распределять слова по значению и структуре. 

• актуализировать знания о словосочетании (учить характеризовать 

словосочетание как единицу синтаксиса, выделять его в тексте) и предложениях с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения, 

разграничивая  основные синтаксические единицы по их функциям — номинативной и 

коммуникативной, конструируя свои предложения по заданной схеме; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; Обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их 

в предложениях в соответствии с изученными правилами; 

• использовать орфографические словари. 

Ученик  7 класса получит возможность научиться: 

• С помощью учителя анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать отзыв,  статьи, рецензии, доклады, интервью и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

• с помощью учителя определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности; 

• с помощью учителя планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

8 класс 

Предметные результаты (обучающийся научится): 



 

 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, работать над 

созданием устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

• отрабатывать навыки работы при создании и редактировании письменных 

текстов разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

• самостоятельно или при помощи учителя анализировать текст с точки зрения его 

темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

• актуализировать знания о словосочетании (учить характеризовать 

словосочетание как единицу синтаксиса, выделять его в тексте) и предложениях с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 



 

 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения, разграничивая  

основные синтаксические единицы по их функциям — номинативной и коммуникативной, 

конструируя свои предложения по заданной схеме. 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Ученик  8 класса получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

9 класс 

Предметные результаты (обучающийся научится): 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 



 

 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 - опознавать различные выразительные средства языка; 



 

 

 -писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие                 жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

-  характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 -  использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

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

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

познавательной деятельности; 

 - самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

6 класс (204 часа) 

 

Язык. Речь. Общение 

Повторение изученного в 5 классе 

I. Фонетика. Орфоэпия. 

Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. 

Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. 

Словосочетание. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. 

Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложения. Прямая речь. 

Диалог. 

II. Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

 

Текст 

I. Текст и его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки 

текста. 

II. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

 

Лексика и фразеология. Культура речи 

I. Повторение изученного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова, общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически 

окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. Толковые словари 

иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

II. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ 

исходного текста. 



 

 

 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

I. Повторение изученного 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 полных 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. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -гор- — -гар-, -кос- — -кас-, -зар- - 

-зор-. Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на 

согласные. Правописание соединительных гласных о и е. 

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

Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ 

исходного текста. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. 

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 в суффиксе -чик (-щик). 

II. 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. Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е по еле шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных правописание гласных и согласных в суффикса: -ан- (-ян-), -ин-, -они- {-енн-) 

в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск- .Слитное и дефисное 

написание сложных прилагательных. 

II. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание 

предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ 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 падежных 

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. Публичное выступление — призыв, его структура, языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

 



 

 

Местоимение 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. Раздельное 

написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после 

предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 

местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. 

II. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности 

данных текстов. 

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

особенности. 

 

Глагол 

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

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное 

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

ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

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

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

Пересказ исходной текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным 

картинкам с включением части готового текста. 

 

Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах 

Описание внешности человека. 
 

7 класс (170 часов) 

Русский язык как развивающееся явление 

Язык и культура народа. Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость 

бережного и сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности.  

 

Повторение изученного в 5-6 классах 

I. Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, 

орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

II. Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Орфографические, 

пунктуационные условия написания слов. Морфемные признаки слова. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Причастие 

I. Значение и основные грамматические признаки причастий. Признаки 

прилагательного и глагола у причастий. 

Роль причастия в предложении. Причастный оборот. Знаки препинания в предложении 

с причастным оборотом. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и 

страдательных причастий действительных и страдательных причастий. Чередование звуков 

при образовании страдательных причастий в прошедшем времени. 

Правописание суффиксов причастий. 

Полные и краткие причастия. Н и НН в суффиксах причастий. Роль полных и кратких 

причастий в предложении. 



 

 

Склонение причастий и правописание их падежных окончаний. 

Не с причастиями. Морфологический разбор причастия. 

II. 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. 

 

Деепричастие 

I. Значение и основные грамматические признаки деепричастий. Признаки глагола и 

наречия у деепричастия. 

Роль деепричастия в предложении. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Особенности 

употребления деепричастий. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложении с деепричастным оборотом. 

Морфологический разбор деепричастия. 

II. Рассказ по картине. 

 

Наречие 

I. Наречие как часть речи: значение, основные грамматические признаки наречия. 

Синтаксическая функция наречия. 

Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. Их образование. 

Образование и правописание наречий с суффиксами -о, -е после шипящих. Буква ь на 

конце наречий после шипящих. Правописание наречий с приставкой с-, из-, до-, в-, на-, за-. 

Слитные, дефисные и раздельные написания наречий. Правописание не, ни с 

наречиями. Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в суффиксах наречий. 

II. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с описанием действий. 

 

Категория состояния 

I. Категория состояния как часть речи. Отличие категории состояния от наречий. 

Синтаксическая роль слов категории состояния. 

II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

 

Служебные части речи. Культура речи 

Предлог 

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая 

роль предлогов. Слитное и раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

II. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине. 

 

Союз 

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и 

раздельное написания союзов. Союзы также, тоже, чтобы. 

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

 

Частица 

I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. 



 

 

Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и 

НИ, их правописание.  

II. Рассказ по данному сюжету. 

 

Междометие. Звукоподражательные слова 

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их 

отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. 

Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

 

Повторение и систематизация изученного материала в 5-7 классах 

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

эту тему. 

 

8 класс (102 часа) 

Общие сведения о языке 

Русский язык – национальный язык русского народа. Язык как основное средство 

общения в определенном национальном коллективе. Отражение в языке культуры и истории 

народа. 

 

Повторение изученного в 5-7 классах 

Лексика и фразеология. Орфограммы в корне слова. Орфограммы в приставке и 

суффиксах. 

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Словосочетание 

I. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Виды и средства 

синтаксической связи. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний по 

способу связи слов. 

Типы связи слов в словосочетании. Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. 

Выбор падежной формы управляемого слова. 

 

Простое предложение 

I. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое 

высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. 

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

особенности. 

 

Простое двусоставное предложение 

Главные члены предложения 

I. Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены двусоставного 

предложения. Подлежащее. Способы выражения подлежащего. Сказуемое. Виды сказуемого. 

Простое глагольное сказуемое. 

Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Особенности связи 

подлежащего и сказуемого. 

II. Публицистическое сочинение (изложение) о памятнике культуры (истории) своей 

местности. 

 

Второстепенные члены предложения 



 

 

I. Второстепенные члены предложения. Определение (согласованное и 

несогласованное). 

Способы выражения. Приложение как разновидность определения. Дополнение 

(прямое и косвенное). Способы выражения дополнения. Обстоятельство. Способы выражения 

обстоятельства. Трудные случаи согласования определений с определяемым словом. 

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

 

Простое односоставное предложение 

I. Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные 

группы односоставных предложений. Определенно-личные предложения. Неопределенно-

личные предложения. Безличные предложения. Назывные предложения. я. Вопрос об 

обобщенно личных предложения. Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

 

Неполные предложения 

I. Полные и неполные предложения. 

II. Рассказ на свободную тему. 

 

Простое осложнённое предложение 

Однородные члены предложения 

I. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и 

интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов 

предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие 

слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

II. Рассуждение на основе литературного произведения. 

 

Обособленные члены предложения 

I. Понятие об обособлении Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные обстоятельства, выраженные одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. Правильное построение предложений с причастным и 

деепричастным оборотами. 

Отсутствие или наличие запятой перед союзом как. Сравнительный оборот. 

Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами. Обособленные 

уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при них. Уточняющие, 

поясняющие, присоединительные члены предложения. Их смысловая и интонационная 

особенности. 

Синтаксический и пунктуационные разборы предложения с обособленными членами 

предложения. 

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

особенности. 

 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

Обращение 

I. Обращение, его функции и способы выражения. Знаки препинания при обращении. 

Интонация предложений с обращениями. Наблюдение за употреблением обращений в 

разговорной речи, языке художественной литературы и официально-деловом стиле. 

 

Вводные и вставные конструкции 



 

 

I. Вводные, вставные слова и конструкции. Группы вводных конструкций по значению. 

Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей 

текста. Вставные конструкции, особенности употребления вставных конструкций. 

II.  Публичное выступление на общественно значимую тему. 

 

Чужая речь 

I. Прямая и косвенная речь. Способы передачи чужой реи. Прямая речь. Предложения с 

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

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Использование разных 

способов цитирования в собственных речевых высказываниях. 

II.  Сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения данного 

текста. 

 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе  

Повторение: лексика и фразеология. Повторение: синтаксис. Повторение. 

Предложение. Структурные типы простых предложений. 

 

9 класс (102 часа) 

Международное значение русского языка 

 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

 

Синтаксис и пунктуация 

Сложное предложение. Культура речи 

Сложносочиненные предложения 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая 

роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

 

Сложноподчиненные предложения 

Основные типы сложноподчинённых предложений 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

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

главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 

роль. 

II. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

 



 

 

Бессоюзные сложные предложения 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 

роль. 

II. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

 

Сложные предложения с различными видами связи 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи. 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и 

историко-литературные темы. 

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

6 класс 

 

№ Тема Количество часов 

1. Язык. Речь. Общение 2 

2. Повторение изученного в 5 классе 11 

3. Текст 6 

4. Лексика. Культура речи. 10 

5. Фразеология. Культура речи. 3 

6. Словообразование. Орфография. Культура речи 28 

7. Имя существительное 28 

8. Имя прилагательное 29 

9. Имя числительное 18 

10. Местоимение 26 

11. Глагол 28 

12. Повторение и систематизация изученного 15 

 Итого  204  

 

7 класс 

 

№ Тема Количество часов 

1. Русский язык как развивающееся явление 1 

2. Повторение пройденного в 5-6 классах 15 

3. Морфология и орфография. Культура речи  



 

 

 Самостоятельные части речи: 76: 

3.1. Причастие 34 

3.2. Деепричастие 13 

3.3. Наречие 26 

3.4. Категория состояния 3 

4. Служебные части речи 50: 

4.1. Предлог 12 

4.2. Союз 22 

4.3. Частицы 16 

5. Междометие 8 

6. 
Повторение и систематизация пройденного в 7 

классе 
15 

 Резервные часы 5 

 Итого 170 

 

8 класс 

 

№ Тема Количество часов 

1 Функции русского языка в современном мире 1 

2 Повторение пройденного в 5 – 7 классах 9 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи: 82: 

3.1 Основные единицы синтаксиса 6 

3.2 Простое предложение 3 

3.3 Простые двусоставные предложения 15 

3.4 Простые односоставные предложения. 

Неполные предложения 
10 

3.5 Однородные члены предложения 12 

3.6 Обособленные члены предложения 15 

3.7 Обращения 3 

3.8 Вводные и вставные конструкции 8 

3.9 Чужая речь  10 

4. Повторение и систематизация изученного в 8 

классе 
10 

 Итого 102 

 

9  класс 

№ Тема Количество часов 

1. Международное значение русского языка 1 

2. Повторение 13 

3. Сложное предложение: 68: 

3.1 Сложное предложение. Культура речи 12 

3.2 
Основные группы сложносочиненных 

предложений (ССП) 
6 

3.3. Сложноподчиненное предложение 7 

3.4. 
Основные группы сложноподчиненных 

предложений (СПП) 
30 

3.5. Бессоюзные сложные предложения (БСП) 13 

4. Сложные предложения с различными видами 11 



 

 

 

 

 

 

Рекомендуемое количество контрольных работ по русскому языку 

 

Виды контрольных работ Количество контрольных работ 

6 класс 7  класс 8 класс 9 класс 

Диктант 9 6 5 5 

Словарный диктант 4 4 4 4 

Изложение 2 2 3 4 

Сочинение (кл./дом.) 2/0 2/0 2/1 1/2 

Тестирование 2 2 2 2 
 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. В 2-х 

частях. М.: Просвещение, 2017-2019г; 

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

Просвещение, 2017-2019г; 

3. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 8 класс. М.: 

Просвещение, 2017г; 

4. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 9 класс. М.: 

Просвещение, 2015. 

5. Рабочая тетрадь к учебнику М.Т.Баранова и др., «Русский язык 6 класс». Издательство 

«Экзамен», Москва, 2019 г. 

6. Рабочая тетрадь к учебнику М.Т.Баранова и др., «Русский язык 7 класс». Издательство 

«Экзамен», Москва, 2019 г. 

7. Рабочая тетрадь к учебнику М.Т.Баранова и др., «Русский язык 8 класс». Издательство 

«Экзамен», Москва, 2018 г. 

8. Русский   язык.   Рабочие   программы.   Предметная   линия    учебников    Т.    А.    

Ладыженской,    М.    Т.    Баранова,  Л.  А.  Тростенцовой  и  других.  5—9  классы:    пособие  

для   учителей   обще   образоват.   учреждений   /   [М.   Т.   Баранов,   Т.   А.   Ладыженская,   

Н.   М.   Шанский   и   др.].   —      12-е  изд.,  перераб.   —   М.:  Просвещение,  2011.    

9. Русский язык. Методические рекомендации. 5 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова, М. Т. Баранов и др.]. — 

2-е изд. — М. : Просвещение, 2017. 

10. Богданова Г. А. Уроки русского языка в 5 классе: Кн. для учителя / Г. А. Богданова.— 

М.: Просвещение, 2002. 

11. Богданова Г. А. Уроки русского языка в 6 классе: Кн. для учителя / Г. А. Богданова.— 

7-е изд.— М.: Просвещение, 2002. 

12. Влодавская Е. А. Поурочные разработки по русскому языку: 5 класс: к учебнику Т. А. 

Ладыженской и др. «Русский язык. 5 класс» / Е. А. Влодавская. 2-е изд., стереотип. — М.: 

Издательство «Экзамен», 2007.  

13. Егорова Н. В. Поурочные разработки по русскому языку: 7 класс. — М.: ВАКО, 2006.  

14. Нури О. А. Поурочные разработки по русскому языку: 8 класс: к учебнику Л. А. 

Тростенцовой «Русский язык. 8 класс» / О. А. Нури: — М.: Издательство «Экзамен», 2009. 

связи 

5. 
Повторение и систематизация изученного в 5-9 

классах 
9 

 Итого 102 



 

 

15. Федосеева, Л. Н. Русский язык. 8 класс. Тесты. Дидактические материалы / Л. Н. 

Федосеева. — М.: Айрис-пресс, 2008. 

16. «Обучение русскому языку в 9 классе. Методические рекомендации к учебнику для 9 

класса общеобразовательных учреждений», авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова, Л.Ю.Комиссарова, Москва, «Просвещение», 2007. 

 

Электронные информационные ресурсы 

1. Справочно-информационный портал «Грамота». www.gramota.ru.  

2. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык» 

http://rus.1september.ru 

3. Коллекция диктантов по русскому языку Российского общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru 

4. Справочный портал по русскому языку «Культура письменной речи». www.gramma.ru.  

5. Материалы по теории языка и литературе 

http://philologos.narod.ru 

6. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ). 

feb-web.ru.  

7. Федеральный институт педагогических измерений. old.fipi.ru.  

8. Электронная версия газеты для учителя «Первое сентября». ps.1september.ru. 

 
 

http://rus.1september.ru/
http://language.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://philologos.narod.ru/

