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1. Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

 В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развивает их абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в VI-IX классах 

формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – 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 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными 

нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи обучающихся; формирование способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 
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национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для VI-IX классов  направлен на 

совершенствование речевой деятельности обучающихся 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 обучающегося, 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 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.  

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 

интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
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обучающихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании 

в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для понимания взаимосвязи учебного 

предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в 

основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, 

которую русской язык выполняет в системе школьного образования. В 

процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на 

видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского (родного) языка 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для обучающихся сферах 

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

синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация); 

 информационные (умение осуществлять библиографический 

поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом); 

 организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

2. Тематическое планирование 

6 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

Контрольные 

работы, тесты 

Развитие 

речи 

1.  Введение  1 - - 

2.  Повторение 1 - - 

3.  Лексика, культура речи 22 2 4 

4.  Словообразование. Орфография. 

Культура речи. 

23 6 4 

 Морфология Орфография. Культура 

речи. 

   

5.  Имя существительное. 22 4 4 

6.  Имя прилагательное. 24 5 6 

7.  Имя числительное. 20 3 2 

8.  Местоимение. 19 3 4 

9.  Глагол.  21 6 3 

10.  Повторение и обобщение. 17 5 1 

 Всего часов 170 34 28 

 

7 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

Контрольные 

работы, тесты 

Развитие 

речи 

1.  Введение  1 - - 

2.  Повторение 15 1 2 

3.  Причастие  36 3 8 

4.  Деепричастие  14 2 2 

5.  Наречие  27 4 3 

6.  Категория состояния 6 1 2 

 Служебные части речи    

7.  Предлог  12 1 1 

8.  Союз   20 2 4 
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9.  Частица  21 2 4 

10.  Междометие  6 - - 

11.  Повторение в конце года 12 3 2 

 Всего часов 170 19 28 

 

8 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

Контрольные 

работы, тесты 

Развитие 

речи 

1.  Функции русского языка в 

современном мире 

1 - - 

2.  Повторение 8 1 2 

3.  Синтаксис, пунктуация, культура 

речи 

3 - - 

4.  Словосочетание 4   

5.  Простое предложение  3 - 1 

6.  Главные члены предложения  8 - 2 

7.  Второстепенные  члены 

предложения  

9 - 2 

8.  Простые односоставные 

предложения 

10 1 1 

9.  Неполные предложения  2 - - 

10.  Простое осложненное предложение  1   

11.  Однородные члены предложения 14 2 2 

12.  Обособленные члены предложения 15 1 1 

13.  Обращение  3  1 

14.  Вводные и вставные конструкции 8 1 1 

15.  Чужая речь 6 1 1 

16.  Повторение  7 1 1 

 Всего часов 102 8 15 

 

9 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

Контрольные 

работы, тесты 

Развитие 

речи 

1.  Международное значение русского 

языка  

1 - - 

2.  Повторение пройденного в 5-8 

классах 

12 1 2 

3.  Сложное предложение 7 -  

4.  ССП 7 1 2 

5.  СПП  40 2 5 

6.  БСП 15 1 2 

7.  Сложные предложения с 

различными видами связи 

11 - 2 

8.  Общие сведения о языке 3 - - 

9.  Повторение, изученного в 5-9 классах  4  2 
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 Всего часов 102 5 15 

 

 

 

3. Содержание программы по русскому языку 

6 класс 

Общие сведения о языке . 1 

Повторение изученного в 5 классе.  

Лексика. Культура речи (15 +4РР) 

I. Повторение пройденного по лексике в V классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные 

слова. Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и 

стилистические 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. Умение определять по толковому словарю, из какого языка 

заимствовано слово, относится ли оно к устаревшим, диалектным или 

профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, 

фразеологизмов. 

Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый 

пересказ исходного текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи (23 +4РР) 

I. Повторение пройденного по морфемике в V классе. 
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Основные способы образования слов в русском языке: с помощью 

морфем (морфологический) – приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуфиксный;  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. 

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами 

прилагательные и глаголы в прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые 

особенности. Систематизация материала к сочинению; сложный план. 

Выборочный пересказ исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи (118) 

Имя существительное (20 +РР) 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в в V 

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 ч и щ в суффиксе –чик (-щик).  

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей 

существительных на –мя, правильно употреблять в речи несклоняемые 

существительные, согласовывать прилагательные и глаголы в форме 

прошедшего времени с существительными общего рода (например, 

белоручка, сирота и др.). 
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Умение определять значения суффиксов имен существительных 

(увеличительное, пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное (24 +6РР) 

I. Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе. 

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. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения 

прилагательных, соблюдать правильное ударение при образовании степеней 

сравнения, определять значение суффиксов в именах прилагательных 

(уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые 

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 (18+2РР) 

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. 
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Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в 

падежных окончаниях порядковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно 

употреблять числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в 

сочетании с существительными.  

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания 

количественного числительного и существительного (например, минут пять, 

километров десять). 

III. Публичное выступление – призыв, его структура, языковые 

особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

 Местоимение (19+4РР) 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль 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. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии 

со смыслом предшествующего предложения. Умение правильно 

использовать местоимения как средство связи предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, 

языковые особенности данных текстов. 

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

языковые особенности. 

Глагол (21+3РР) 

I. Повторение пройденного о глаголе в V классе. 
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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. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и 

неопределенную форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые 

особенности. Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. 

Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста. 

Повторение и систематизация пройденного в VI классе (17+1РР)  

7 класс 

1. Вводный урок. 

 Русский язык как развивающееся явление. 1 час. 

2. Повторение изученного в 5 – 6 классах. 13+2 часа 

Синтаксис и пунктуация; понятия  грамматическая основа 

предложения, члены предложения; строение ПП и СП; правила постановки 

знаков препинания в  ПП и СП. 

Знаки препинания в простом и сложном предложениях. 

Лексика и фразеология; лексическое значение слова, прямое и 

переносное значение, синонимы, антонимы,  фразеологизмы. 

Уметь  ставить  знаки  препинания  в  сложном  предложении,  в  

предложении  с  прямой  речью. 

Фонетика и орфография. 

Повторить  трудные вопросы темы (роль букв е, ё, ю, я), порядок и 

особенности фонетического разбора,  соотнесенность  произношения  и  

написания  слов  в  русском  языке,  орфограммы, связанные с безударными 

гласными, проверяемыми согласными, с правописанием ъ и ь. 
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Словообразование и орфография. 

Вспомнить и закрепить навыки словообразовательного разбора. 

Повторить орфограммы в корнях, суффиксах и окончаниях. 

Уметь различать формы слова и однокоренные слова. 

Морфология и орфография. 

Повторить  основные сведения по морфологии, правописание 

безударных гласных в окончаниях изменяемых частей речи. 

Уметь разграничивать части речи по их морфологическим признакам. 

Текст. Стили литературного языка. 

Основные  признаки  текста,  типы  речи;  изученные  стили  языка,  

особенности публицистического стиля,  анализировать текст,  определять его 

типовую принадлежность; осуществлять комплексный анализ текста. 

3. Морфология и орфография. Культура речи.  

I. Причастие. 28+8 часов 

Характеристика  причастия  по  значению,  морфологические  признаки  

глагола  и прилагательного у причастия, синтаксическая роль причастия в 

предложении. 

Уметь  различать причастия и прилагательные, находить причастия в 

тексте, определять признаки  прилагательного  и  глагола  у  причастий,  

определять  синтаксическую  роль  причастия  в предложении, уметь 

доказать принадлежность причастия к самостоятельным частям речи в форме  

рассуждения. 

II. Деепричастие. 12+2 часа 

Характеристика  деепричастия  по  значению,  признаки  глагола  и  

наречия  у  деепричастия, синтаксическая  роль  деепричастия  в  

предложении;  знать,  что  основное  и  добавочное  действия, обозначенные  

глаголом-сказуемым  и  деепричастием,  относятся  к  одному  и  тому  же  

лицу (предмету). 

Уметь  находить  слова,  обозначающие  основные  и  добавочные  

действия,  в  предложениях;  
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определять  синтаксическую  роль  деепричастия;  находить  и  

исправлять  ошибки  в  употреблении деепричастий; определять вид 

деепричастия 

III. Наречие. 24+3 часа 

Значение  наречия;  вопросы,  на  которые  оно  отвечает;  наречия  не  

изменяются,  

Синтаксическая роль наречий в предложении. 

Уметь  находить  наречия  в  тексте;  группировать  словосочетания  с  

наречиями,  относящимися  к глаголам,  причастиям, деепричастиям  

прилагательным,  другим  наречиям;  находить  и  исправлять ошибки в 

употреблении наречий. 

IV. Категория состояния. 4+2 часа 

Значение  категории  состояния;  знать,  что  слова  категории  

состояния  не  изменяются;  что состояние может быть выражено и в 

положительной, и в сравнительной степени; синтаксическую роль слов 

категории состояния в предложении; разграничение наречий и категории 

состояния, находить слова категории состояния; определять, к каким группам 

по значению относятся слова  категории  состояния;  определять  

синтаксическую  роль  слов  категории  состояния  в предложении; 

разграничивать наречия и слова категории состояния в предложениях и в 

тексте. 

V. Служебные части речи.  

Предлог  11+1час 

Употребление предлогов. Непроизводные и производные предлоги. 

Употребление производных предлогов. Употребление производных 

предлогов. Простые и составные предлоги. 

Союз 16+4 часа 
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Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Употребление сочинительных и подчинительных союзов 

в художественной речи. Запятая между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные 

союзы. 

Частицы 17+4 часа 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

Смысловые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Морфологический разбор частиц. Отрицательные частицы НЕ и НИ. 

Отрицательные частицы НЕ и НИ. Различение частицы НЕ и приставки 

НЕ- 

Междометие 6 часов 

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

междометиях. Производные междометия. Междометия и другие части 

речи. Междометия в художественной речи. 

 

Повторение пройденного  10+2 часа 

Разделы науки о русском языке. Фонетика. Графика. Лексика. Фразеология. 

Морфемика и словообразование. Морфология. Орфография. Синтаксис. 

Пунктуация. 
 

8 класс 

Функции русского языка в современном мире (1 ч) 

Русский язык в современном мире. 

Повторение изученного в V–VII классах (6 ч + 2 ч) 

Синтаксис, пунктуация, культура речи (3 ч) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение 

как единица синтаксиса. 

Словосочетание (4 ч) 
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Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, 

наречные). Связь слов в словосочетании; согласование, управление, 

примыкание. Синтаксический разбор словосочетания 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при 

согласовании и управлении. Умение использовать в речи синонимические по 

значению словосочетания. 

Простое предложение (2 ч + 1 ч) 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в 

предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов 

наиболее важное слово в предложении, выразительно читать предложения. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, 

его языковые особенности. 

Главные члены предложения (6 ч + 2 ч) 

Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о 

сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с 

отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения 

подлежащего и сказуемого. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей 

местности. 
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Второстепенные члены предложения (7 ч + 2 ч) 

Повторение изученного о второстепенных членах 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). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные 

определения как синонимы. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его 

языковые особенности. 

Простые односоставные предложения (9 ч + 1 ч) 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с 

главным членом сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, 

безличные) и подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными 

предложениями как синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для 

обозначения времени и места. 

Рассказ на свободную тему. 

Неполное предложение (2 ч) 

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Простое осложненное предложение (1 ч) 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения 

предложения. 

Однородные члены предложения (12ч + 2ч)  
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Повторение изученного об однородных членах предложения. 

Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и 

неоднородные определение 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. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обобщающими словами при однородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе 

дискуссионного характера). 

Обособленные члены предложения (14ч + 1ч)  

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. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обособленными и уточняющими членами. Умение использовать 

предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности.  

Обращение(2ч + 1ч)  

Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при 

обращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с об 

ращениями.  
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Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Вводные и вставные конструкции(7ч + 1ч)  

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 вводных слов и междометий. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с 

вводными словами и вводными предложениями, междометиями. Умение 

пользоваться в речи синонимическими вводными слова ми; употреблять 

вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об 

истории своего края. 

Чужая речь (5 ч + 1 ч) 

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи 

чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные 

знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. 

Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их 

текстообразующая роль. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять 

прямую речь косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности 

строения данного текста. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе (6 ч + 1 ч) 

9 класс 

Международное значение русского языка (1+1 час) 

Повторение пройденного в V-VIII классах(7 ч + 4 ч) 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  



19 

 

Сложное предложение. Культура речи. 

Сложные предложения (8+2 ч) 

Сложносочиненные предложения(16 ч + 1 ч) 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Слож-

носочиненные предложения с союзами (соединительными, проти-

вительными, разделительными). Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их 

текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения (34 ч + 7 ч) 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и 

придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи 

придаточного 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. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и 

простые с обособленными второстепенными членами как синтаксические 

синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые 

особенности. Сообщение на лингвистическую тему. 
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Деловые документы (автобиография, заявление). 

 Бессоюзные сложные предложения (7 ч + 1 ч) 

I. Бессоюзное  сложное  предложение  и  его  особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль, 

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Умение 

предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую 

тему. 

Сложные предложения с различными видами связи (5 ч + 3 ч) 

I Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной 

связью; разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков 

препинания. 

II.Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с 

различными видами связи. 

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

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике, 

правописанию, культуре речи (4 часа) 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли 

связного высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, 

описании, рассуждении; о стилях речи. 

 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся 

VI класс 

I. Обучающиеся должны знать определения основных изучаемых в VI классе 

языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и 
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пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры. 

II. К концу VI класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

 производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, 

морфологический разбор изученных в VI классе частей речи, 

синтаксический разбор предложений с двумя главными членами и с 

одним главным членом, выраженным безличным глаголом; 

 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слов; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного 

материала. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь 

обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. 

Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными 

в VI классе. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в соответствии с изученными правилами. 

По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно 

излагать повествовательные тексты с элементами описания помещения и 

пейзажа. Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом 

темы и основной мысли. Описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ 

на основе услышанного и по воображению. Совершенствовать содержание и 

языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым 

материалом). 

Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; 

выступать по заданной теме. 

Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст.  

VII класс 
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Обучающиеся должны: 

знать/понимать определения основных изученных в 7 классе языковых 

явлений, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы, приводя нужные примеры; 

уметь: 

Речевая деятельность: 

  адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного 

текста, воспринимаемого на слух; 

  выделять основную и дополнительную информацию текста, определять 

его принадлежность к типу речи; 

 составлять план текста, производить полный и сжатый пересказ 

 обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного 

высказывания одноклассника; 

 дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного 

текста, выделять иллюстрирующую, аргументирующую информацию; 

 находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение; 

 проводить маркировку текста (подчеркивать основную информацию, 

выделять непонятные слова и орфограммы текста, делить текст на части и 

т. п.); 

 составлять тезисный план исходного текста; 

 владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения; 

 прогнозировать содержание текста по данному началу; с помощью 

интонации передавать авторское отношение к предмету речи при чтении 

текста вслух; 

 сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую 

структуру и выразительные языковые речевые средства; 

 создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям 

точности, логичности, выразительности речи; 

 строить небольшое по объему устное высказывание на основе данного 

плана; 
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 формулировать выводы (резюме) по итогам урока, по результатам 

проведенного языкового анализа, после выполнения упражнения и т. п.; 

 размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста 

лингвистического содержания, соблюдать основные лексические и 

грамматические нормы современного литературного языка, нормы устной 

речи (орфоэпические, интонационные); 

 уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном 

общении в речевой ситуации; 

Письмо 

 сохранять при письменном изложении типологическую структуру 

исходного текста и выразительные языковые и речевые средства; 

 создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям 

точности, лаконичности и выразительности речи; 

 писать тексты-размышления на лингвистические, морально-этические 

темы дискуссионного характера; 

 соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного 

русского литературного языка, а также нормы письменной речи 

(орфографические, пунктуационные); 

 уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, 

фразеологизмы в ином тексте; 

 -использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению и 

при редактировании текста; 

 редактировать текст с использованием богатых возможностей 

лексической, словообразовательной, грамматической синонимии; 

Текст: 

 анализировать тексты с точки зрения их соответствия требованиям 

точности и логичности речи; 

 рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учетом 

требований к построению связного текста; 
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 устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с 

иным типовым значением; 

 определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях 

текста, средства связи предложений в тексте; 

Фонетика и орфоэпия: 

 проводить фонетический и орфоэпический разбор слов; 

 правильно произносить широко употребляемые служебные части речи; 

 анализировать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм. 

Морфемика и словообразование: 

 по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и 

их формы; 

 объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, 

опираясь на словообразовательный анализ и морфемные модели слов; 

 определять способы образования слов различных частей речи; 

 анализировать словообразовательные гнезда на основе учебного 

словообразовательного словаря; 

 доставлять словообразовательные гнезда однокоренных слов (простые 

случаи); 

 с помощью школьного этимологического словаря комментировать 

исторические изменения в морфемной структуре слова; 

Лексикология и фразеология: 

 соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением, с условиями и задачами общения; 

 толковать лексическое значение общеупотребительных слов и 

фразеологизмов; 

 пользоваться различными видами лексических словарей; 

 находить справку о значении и происхождении фразеологического 

сочетания во фразеологическом словаре; 
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 использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как 

средство установления неоправданного повтора; 

 проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в 

нем примеры употребления слова в переносном значении; 

Морфология: 

 различать постоянные и непостоянные морфологические признаки частей 

речи и выполнять морфологический разбор слов всех частей речи; 

 правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей 

речи; использовать знания и умения по морфологии в практике 

правописания и проведения морфологического анализа предложения; 

Орфография: 

 владеть правильным способом применения изученных правил 

орфографии; 

 учитывать значение, морфемное строение и грамматическую 

характеристику при выборе правильного написания; 

 аргументировать тезис о системном характере русской орфографии; 

Синтаксис и пунктуация: 

 составлять схемы именных, глагольных и наречных словосочетаний и по 

предложенной схеме; 

 определять синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи; 

 различать и конструировать сложные предложения с союзами; 

 использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в 

тексте; 

 соблюдать правильную интонацию предложений в речи; 

 устно объяснить пунктуацию предложений изученных конструкций, 

использовать на письме специальные графические обозначения, строить 

пунктуационные схемы предложений; 

 самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные 

правила. 

VIII класс 
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В результате изучения русского языка обучающийся должен 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

нормы речевого этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип 

и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую 

информацию); 
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 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение 

к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения 

её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

IX класс 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/ понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 
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 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические; орфографические, пунктуационные); 

нормы речевого этикета; 

уметь: 

речевая деятельность: 

Аудирование: 

 фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, 

конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 

 формулировать вопросы по содержанию текста; 

 замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного 

языка; 

Чтение: 

 понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с 

этим организовывать процесс чтения; 

 составлять конспект прочитанного текста; 

 оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

 прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения 

лингвистического и художественного текста; 

Говорение: 

 создавать устные монологические высказывания на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, 

учебные темы; 

 владеть основными нормами построения устного высказывания: 

соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, 

достоверность фактического материала, последовательность изложения 

(развёртывания содержания по плану), наличие грамматической связи 

предложений в тексте, владение правильной и выразительной 

интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, 

мимики); 
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 строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса 

русского языка; 

Письмо: 

 владеть основными нормами построения письменного высказывания: 

соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия 

темы; достоверность фактического материала, последовательность 

изложения (развёртывание содержания по плану, правильность 

выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений 

в тексте, владение нормами правописания); 

 писать изложения по публицистическим, художественным текстам, 

сохраняя композиционную форму, типологическое строение, характерные 

языковые средства; 

 вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, 

повествование); 

 писать небольшие по объёму сочинения на основе прочитанного или 

прослушанного текста; 

 составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой 

статьи); 

 совершенствовать написанное, исправляя недочёты в построении и 

содержании высказывания, речевые недочёты и грамматические ошибки; 

текст: 

 проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи 

(тема, основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, 

средства связи предложений, строение текста); 

фонетика и орфоэпия: 

 правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов их 

произношения; 

 анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

соблюдения орфоэпических норм; 

морфемика и словообразование: 
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 владеть приёмом морфемного разбора: от значения слова и способа его 

образования к морфемной структуре; 

 толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе 

и слов с иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т. п. ); 

 пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей; 

 опираться на морфемный разбор при проведении орфографического 

анализа и определении грамматических признаков слов; 

лексикология и фразеология: 

 разъяснять значение слов общественно-политической и морально-

этической тематики, правильно их определять; 

 пользоваться разными видами толковых словарей; 

 верно использовать термины в текстах научного стиля; 

 оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в 

нём изобразительно-выразительные приёмы, основанные на лексических 

возможностях русского языка; 

морфология: 

 распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

 правильно образовывать формы слов с использованием словаря 

грамматических трудностей; 

 определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

 опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 

орфографического и пунктуационного анализа; 

орфография: 

 применять орфографические правила, объяснять правописание слов с 

трудно проверяемыми орфограммами; 

 пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

 проводить орфографический анализ текста; 



32 

 

синтаксис и пунктуация: 

 различать изученные виды простых и сложных предложений; 

 интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

 составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и 

конструировать предложения по заданным схемам; 

 уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

 правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую 

речь косвенной; 

 устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической 

и пунктуационной характеристики предложения. 

 

5. Перечень  учебно-методических средств обучения 

Для обучающихся: 

1. Баранов М.Т. Русский язык: Справочные материалы/М.Т.Баранов, 

Т.А.Костяева, А.В.Прудникова; под ред. Н.М.Шанского.-8-е изд., 

перераб.- М.: Русский язык, 2005. 

2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка/ 

М.Т.Баранов.- 10-е изд.- М.: Русский язык, 2005. 

3. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского  

языка/М.Т.Баранов.- 4-е изд.- М.: Русский язык, 2006. 

4. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка/5-е  

изд., перераб. и доп.- М.: Русский язык, 2005. 

5. Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского языка/ Под 

ред.Ф.П.Филина.- 2-е изд., дораб.- М.: Русский язык, 1998.  

6. Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского  

языка/П.А.Лекант, В.В.Леденева.- 2-е изд.- М.: Русское слово, 2006. 

7. Одинцов В.В. Школьный словарь иностранных слов/Под ред.  

В.В.Иванова.- 8-е изд.- М.: Русский язык, 2006. 

8. Рогожникова Р.П. Школьный словарь устаревших слов русского 

языка/М.: Русский язык, 1997. 
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9. Русский язык. 6 класс./Под ред. М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской 

Л.А.Тростенцовой.- М.: Просвещение, 2008. 

10.Семенюк А.А. Школьный толковый словарь русского языка/  

А.А.Семенюк, М.А.Матюшина.- 3-е изд.- М.: Русский язык, 2006. 

11.Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского 

языка/А.Н.Тихонов.- 2-е изд., перераб.- М.: Русский язык, 1991.  

 

Для учителя: 

1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 6 классе: 3-е изд.- М.: 

Просвещение, 2003. 

2. Обучение русскому языку в 6 классе: Метод. рекомендации к учеб. для  

6 кл. общеобразоват. учреждений/ М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 2003. 

3. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка/Под ред. Н.Ю.Шведовой.-  

М.: Русский язык, 2003. 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы: 

Учебное издание/Под ред. Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского 

Н.М.- 8-е изд.- М.: Просвещение, 2008. 

5. Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 6 кл./Под ред. 

Н.А.Сениной. Ростов-на-Дону: изд. «Легион», 2009. 

6.Текучева И.В. Тесты по русскому языку: 6 класс/М.: изд. Экзамен, 

2004. 
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