
 

 

 



Раздел I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 класса на 2018-2022 гг. (базовый 

уровень, по ФГОС) составлена в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения, на основе примерной Программы основного общего образования по русскому 

языку и Рабочей программы по русскому языку для 5-9 классов (Русский язык. Рабочие 

программы) к УМК Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 

классы, а также базисного учебного плана. 
 

Структура документа 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий 

пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного 

курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми возможностями 

изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. На русском языке 

созданы художественная литература и наука, имеющие мировое значение. 

Цели и задачи изучения русского (родного) языка в основной школе: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности еѐ 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объѐма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, 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. 

Курс русского языка для 5 класса направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку 

происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются 

нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего 

нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения.  

Курс русского языка для 6 класса основной школы направлен на совершенствование 

речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 



русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на 

развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 

литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа для 6 класса 

предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также 

способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Курс русского языка для 7 класса направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. 

Курс русского языка для 8 класса направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку 

происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются 

нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего 

нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения.  

Курс русского языка для 9 класса направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку 

происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются 

нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего 

нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения.  

Раздел II. Учебно-тематический план. Примерное распределение часов. 

5 класс 

№ Тема Количество часов 

1.  Язык и общение 4 

2.  Повторение изученного в начальных классах 23 

3.  Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография 28 

4.  Лексика. Культура речи. 9 

5.  Морфемика. Орфография. Культура речи. 24 

6.  Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Глагол. 

52 

 

 

7.  Повторение и систематизация изученного 6 

8.  Резерв 16 

9.  Итого 175 



 

 

6 класс 

№ Тема Количество часов 

1.  Язык и общение 3 

2.  Повторение изученного в 5 классе. 14 

3.  Текст и его особенности 7 

4.  Лексика и фразеология. Культура речи. 23 

5.  Словообразование. Орфография. 28 

6.  Морфология. Орфография. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Имя числительное. 

Местоимение. 

Глагол. 

 

22 

27 

20 

19 

24 

7.  Повторение и систематизация изученного в 6 классе. 10 

8.  Итоговый урок 1 

9.  Резервные уроки 13 

10.  ИТОГО 210 

7 класс 

№ Тема Количество часов 

1.  Русский язык как развивающееся явление 1 

2.  Повторение изученного материала в 5-6 

классах.  

15 

3.  Тексты и стили 6 

4.  Морфология и орфография. Культура речи. 

Причастие.                                                                   

Деепричастие.  

Наречие.  

Категория состояния.  

 

34 

10 

18 

3 

 

5.  Служебные части речи.  

Предлог.  

Союз.  

Частица.  

 

8 

7 

11 

6.  Междометие.  4 

7.  Повторение изученного материала в 5-7 классах  14 

8.  Итоговый урок 1 

9.  Резервные уроки 15 

10.  Итого 140 

 

 

8 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1. Введение 1 

2. Повторение пройденного в 5-7 классах 10 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 2 



Словосочетание 

Простое предложение 

Двусоставное предложение 

Простое осложненное предложение 

Односоставное предложение 

Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения. (Обращение. Вводные и вставные 

конструкции. Диалог. Цитата) 

4 

1 

33 

12 

10 

26 

4. Повторение пройденного в 8 кл 4 

5. Резервные уроки 2 

 Итого 105 

 

9 класс 

 

 

Раздел III. Содержание тем учебного курса 

5 класс 

 1. Речь и речевое общение 

Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами диалога и монолога. Владение нормами 

речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного 

общения. 

2. Речевая деятельность. 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, 

ознакомительного, изучающего чтения, приѐмами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками. Овладение различными видами аудирования Создание устных и 

письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной 

№ Тема Кол-во часов 

1. Международное значение русского языка 1 

2. Повторение изученного в 5-8 классах 6 

3. Сложносочиненные предложения 12 

4. Сложноподчиненные предложения 28 

5. Бессоюзные сложные предложения 9 

6. Сложные предложения с разными видами связи 6 

7. Систематизация изученного по фонетике, лексике, 

грамматике, правописанию и культуре речи 

5 

8. Резерв 1 

 ИТОГО 68 



коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация 

материала на определѐнную тему. 

3. Текст 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, 

основная мысль текста. Микротема текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. 

Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и т. д.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

4. Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, язык 

художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа). 

Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной разновидности языка. 

Создание письменных высказываний разных типов речи: описание, повествование, рассуждение. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой 

и лингвистической (языковедческой) компетенций 

5. Общие сведения о языке 

Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка 

в жизни общества и государства в современном мире. Осознание красоты, богатства, 

выразительности русского языка. 

6. Фонетика и орфоэпия 

Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система 

согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог ударение.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, 

твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей 

произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. Нормативное 

произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической 

правильности. Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 

культурой. 

7. Графика. 

Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твѐрдости и 

мягкости согласных. Способы обозначения [j].  

Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование 

знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМС-

сообщениях. 

8. Морфемика и словообразование. 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование 

гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.  

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- 

и словообразования. Применение знаний по морфемике в практике правописания. 

9. Лексикология и фразеология 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение 

слов как основа тропов. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов 

русского языка. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, фразеологического словаря и т. п.) и использование еѐ в 

различных видах деятельности. 



10. Морфология 

Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени существительного, 

имени прилагательного, местоимения, глагола, наречия. Словари грамматических трудностей. 

Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение морфологических 

знаний и умений в практике правописания. 

11. Синтаксис 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены. Структурные типы простых предложений: 

двусоставные и односоставные, распространѐнные и нераспространѐнные, предложения 

осложнѐнной и неосложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, обращение. 

Классификация сложных предложений. Прямая речь 

Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в 

практике правописания. 

12. Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. Орфографические словари и справочники.  

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. Знаки 

препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении. Знаки препинания в сложном 

предложении. Знаки препинания при прямой речи, в диалоге. 

Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

13. Язык и культура 

Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

6 класс 

1. Русский язык - один из развитых языков мира. 

2. Повторение пройденного в 5 классе. 

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

3. Текст и его особенности  

4 Лексика и фразеология. Культура речи  
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. 

5. Словообразование. Орфография. Культура речи.  

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-. Правописание 

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

соединительных гласных о и е.  

6. Морфология. Орфография. Культура речи.   
Имя существительное. 

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 ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

Имя прилагательное. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; 

правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах 

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

сложных прилагательных. 

Имя числительное.  

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. 

Местоимение. 

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

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и 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. 

Глагол. 

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). 

7. Повторение и систематизация пройденного в 6 классе 

 

7 класс 

1. Введение. Русский язык как развивающееся явление 

2. Повторение пройденного в V—VI классах 

3. Тексты и стили. Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

4. Морфология. Орфография. Культура речи 

Причастие 

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

глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; 

выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. 



Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 

(ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных 

от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

Деепричастие 

Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий 

в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания 

при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида  и их образование. 

Не с деепричастиями. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий 

и их образование. Текстообразующая   роль   наречий.   Словообразование   наречий. 

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

и -е. 

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

частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ъ после шипящих на 

конце наречий. 

Категория состояния. 

Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории 

состояния. 

5. Служебные части речи. Культура речи 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль 

предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в 

предлогах из-за, из-под. 

Союз 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составе 

союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — соединительные, 

разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и сложном 

предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Тек-

стообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

Частица 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

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

    6. Междометие. Звукоподражательные слова 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова  и  их отличие от  междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

7. Повторение и систематизация пройденного в VII классе 

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

 

8 класс 

1. Введение. Функции русского языка в современном мире 

2. Повторение изученного в 5-7 классах. 

Фонетика. Морфемика и словообразование. Лексика и фразеология. Морфология. Строение 

текста. Стили речи. Развитие речи (сочинение по картине).                                              



3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Словосочетание. 

Повторение материала о словосочетании, пройденного в 5 классе. Связь  слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (Глагольное, именное, наречное). 

Простое приложение. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Особенности связи подлежащего и 

сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое 

ударение. 

Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. Повторение материала изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

 Простые двусоставные предложения. Второстепенные члены предложения. 

Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при  приложении. Виды обстоятельств по 

значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительные оборот; знаки препинания при нем.  

Простые односоставные предложения. 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым 

(определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). Синонимия 

односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Неполные предложения. 

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Однородные члены 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. 

Обособленные члены предложения. 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль.  

 Обращения, вводные слова междометия.    

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. 

Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные 

знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные 

знаки препинания. Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

Прямая и косвенная речь. 

Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи прямой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе. 

Повторение тем «Словосочетание», «Односоставные предложения», «Двусоставные  
предложения», «Предложения с обособленными членами», «Вводные слова  и предложения». 
 

9 класс 

1. Введение. Международное значение русского языка. 

2. Повторение пройденного в 5 - 8 классах. 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

3. Сложное предложение. Культура речи. 

Сложное предложение. 



Союзные сложные предложения. 

Сложносочиненные предложения.   

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.  

Сложноподчиненные предложения. 

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.  

Бессоюзные сложные предложения. 

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.  

Сложные предложения с различными видами связи. 

 Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки 

препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

Общие сведения о языке и речи. 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского 

языка.  

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его 

стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.  

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 

межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского языка в 

развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о русском языке и 

ее разделы. видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык.  

 

4. Повторение и систематизация изученного в классах 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.  

 

Раздел IV. Требования к уровню подготовки учащихся 

Планируемые предметные результаты 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

1) 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; 

2) 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; 



3) достаточный объѐм 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. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

свободно пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 

 овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; 

 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 

свѐрнутости; 

 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; 

2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

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

3) 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому(родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

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

единиц; 

4) освоение базовых основ лингвистики; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 



8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся 5 

класса, которые содержат следующие компоненты: знать /понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому 

языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, 

востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

 

Раздел V. Перечень учебно-методического обеспечения. 

Учебники: 

 Русский язык. 5 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2-х ч./ Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М.Шанский. - М., Просвещение, 2016г. 

Русский язык. 6 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2-х ч./М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М.Шанский. - М., Просвещение, 2016г. 

Русский язык. 7 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2-х ч./М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М.Шанский. - М., Просвещение, 2016г. 

Русский язык. 8 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2-х ч./М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М.Шанский. - М., Просвещение, 2016г. 

Русский язык. 9 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2-х ч./М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М.Шанский. - М., Просвещение, 2016г. 

Дополнительная литература: 

Словари:  толковый, орфоэпический, орфографический, фразеологический, 

словообразовательный, трудностей русского языка и др. 

 

Шанский Н.М. В мире слов: Кн. для учителя. – 3-е изд.. – М.: просвещение, 1985. 

 

Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык: Теория: Учеб. Для 5-9 кл. общеобразоват. учеб. 

заведений. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1993. 

 

Савко И.Э. Весь школьный курс русского языка: Пособие для учащ. ст. кл. и абитуриентов. – 3-е 

изд. – Мн.: Современный литератор, 2002. 

 

Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. -М.: Просвещение, 

2005. 

 

Ивченков П. Ф. Обучающее изложение: 5-9 кл. / П. Ф. Ивченков. - М., 1994. 

 

Ладыженская Т. А. Развивайте дар слова / Т.А.Ладыженская, Т. С. Зепалова. -М., 1990. 

 

Панов М. В. Занимательная орфография. - М., 1984. 

 

Скороход Л. К. Словарная работа на уроках русского языка/Л. К. Скороход. - М., 1990. 

 

Францман Е. К. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы / Е. К. Францмам. -М., 1996 

 

Халикова Н. В. Контрольные и проверочные работы по русскому языку: 5-7 классы: Методическое 

пособие / Н. В. Халикова, В. В. Леденева. - М.: Дрофа, 1996. 

 



Шапиро Н. А. Русский язык в упражнениях: 5-7 классы / Н. А. Шапиро. - М.: Первое 

сентября, 2002. 

 

Шапиро Н. А. Учимся понимать и строить текст: 5-9 классы. - М.: Первое сентября, 2002. 

 

Кузнецов А.Ю. Всероссийская проверочная работа. Русский язык: 5 класс: 10 вариантов. Типовые задания. 

ФГОС. – М.: Издательство «Экзамен», .2019 

 

Кузнецов А.Ю. Всероссийская проверочная работа. Русский язык: 6 класс: 25 вариантов. Типовые задания. 

ФГОС. – М.: Издательство «Экзамен», .2019 

 

Кузнецов А.Ю. Всероссийская проверочная работа. Русский язык: 7 класс: 10 вариантов. Типовые задания. 

ФГОС. – М.: Издательство «Экзамен», .2019 

 

 

 


