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2.2.2.1. Русский язык  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 5-9 классов МБОУ СОШ № 11 

разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р; 

 Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 ООП ООО МБОУ СОШ №11; 

 учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом МБОУ 

СОШ № 11 от 30.08.2021 № 31-о «О внесении изменений в основную 

образовательную программу основного общего образования»; 

 рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 11; 

 УМК Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Тростенцовой Л.А. и др. по русскому 

языку для 5-9 х классов. 

Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и 

обучающихся. 

1. Для педагога: 

 учебник «Русский язык. 5 класс», учебник «Русский язык. 6 класс», учебник 

«Русский язык. 7 класс», учебник «Русский язык. 8 класс», учебник «Русский язык. 

9 класс»; 

 методические пособия: «Русский язык. Дидактические материалы. 5 класс», 

«Русский язык. Дидактические материалы. 6 класс», «Русский язык. Дидактические 

материалы. 7 класс», «Дидактические материалы по русскому языку. 8 класс», 

«Дидактические материалы по русскому языку. 9 класс»; 

2. Для обучающихся: 

 учебник «Русский язык. 5 класс», учебник «Русский язык. 6 класс», учебник 

«Русский язык. 7 класс», учебник «Русский язык. 8 класс», учебник «Русский язык. 

9 класс». 

Срок реализации программы – 5 лет. В соответствии с учебным планом основного 

общего образования МБОУ СОШ № 11 ( 34 учебных недели)  на изучение учебного 

предмета «Русский язык» в 5 классе отводится в неделю 5 часов/170 часов в год; в 6 

классе отводится в неделю 6 часов/204 часа в год; в 7 классе отводится в неделю 4 
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часа/ 136 часов в год; в 8, 9-м классах отводится в неделю 3 часа/102 часа в год. Всего 

714 часов.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Реализация программы по русскому языку в 5-9 х классах нацелена на достижение 

учащимися трех групп результатов: личностных, метапредметных, предметных. 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами 

и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков; 

 расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 



4 
 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

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; 
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 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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 5-9 классы 

 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

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

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

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 
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говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

 

Раздел 2. Речевая деятельность 
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. 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 развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами 

аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). 

3. Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 

общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлечённой из различных источников. 

 

Раздел 3. Текст 
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 

части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. 

Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, 

темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, 

жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

2. Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

 

Содержание,  обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций. 

Раздел 5. Общие сведения о языке 
1. Русский язык — национальный язык русского народа государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. 
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Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон.» 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. 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. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких 

и глухих, твёрдых 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. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J']. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1.  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. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение и его виды; переход слова из одной части 
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речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей 

при решении разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 
1. 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. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского -языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной 

окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов: 

толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др., ииспользование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1.  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, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 
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Словари грамматических трудностей. 

2. 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. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 

1.  Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложненной и неосложнённой 

структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их 

в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем.  

Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной 

буквы. Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографическими и пунктуационными навыками. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 

фонетический, морфемно-словообразовательный 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. 
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Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой  

компетенции. 

Раздел 13. Язык и культура 
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Тематическое планирование по русскому языку для 5-9-х классов составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Внесены темы, обеспечивающие реализацию следующих 

целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО через изучение русского языка: 

1. Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Формирование ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать.  

3. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье. 

4. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. Формирование ценностного отношения к культуре 

как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение. 

5. Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

6. Формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

7. Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

Русский язык. 5 класс. 

Содержание учебного материала Всего 

часов 

Кол-во 

контр.ра

бот/дикт

антов 

кол-во проектно- 

исследовательских, 

творческих работ 

сочине

ния 

излож

ения 

прое

кты 

1. Язык и общение. 

Язык – важнейшее средство общения. Значение языка в 

жизни человека. Высказывания великих людей о 

русском языке. 

2     

 2. Повторение изученного в начальных классах 

Повторение изученного на уровне НОО. Части слова. 

26      2    1   1  
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Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в 

корне слова. Правописание букв «и», «а», «у» после 

шипящих. Разделительные «ъ» и «ь». Самостоятельные 

и служебные части речи. Имя существительное: три 

склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в 

падежных окончаниях существительных. Буква «ь» на 

конце существительных после шипящих. Имя 

прилагательное: род, падеж, число. Правописание 

гласных в падежных окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, 

число, род (в прошедшем времени); правописание 

гласных в личных окончаниях наиболее 

употребительных глаголов 1-го и 2-го спряжения; буква 

«ь» во 2-м лице единственного числа глаголов. 

Правописание «-тся» и «-ться»; раздельное написание 

«не» с глаголами. Наречие (ознакомление). Предлоги и 

союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Текст. Тема текста. Стили. 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Предмет 

изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. 

Главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение, его грамматическая основа. Виды 

предложений по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные). 

Восклицательные предложения. Знаки препинания в 

конце предложения. Интонация и порядок слов. 

Логичекое ударение. Предложения распространенные и 

нераспространенные. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. Тире между подлежащим 

и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже. Предложения с однородными 

членами (без союзов и с союзами «а», «но», одиночным 

«и»). Запятая между однородными членами. 

Обобщающее слово перед однородными членами. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах. Обращение. 

Знаки препинания при обращении. Сложные 

предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о 

сложносочиненном и сложноподчиненном 

предложении. Запятая между частями сложного 

предложения перед союзами «и», «а», «но», «что», 

«чтобы», «потому что», «если» и др. Прямая речь после 

слов автора и перед словами автора. Знаки препинания 

при прямой речи. Диалог. Тире при диалоге. 

Наблюдение за использованием в художественных 

текстах изучаемых синтаксических конструкций, 

усиливающих образность и эмоциональность речи. 

30      1    1   1   1 

4.Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи. Фонетика как раздел науки о языке. 

Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и 

16      1    1  



12 
 

безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и 

мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие 

и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и 

«ц». Сильные и слабые позиции звуков. Фонетический 

разбор слова. Орфоэпические словари. Графика как 

раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на 

письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; 

прописные и строчные. Каллиграфия. Звуковое значение 

букв «е», «ё», «ю», «я». Обозначение мягкости 

согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости 

согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. Орфографические словари. 

Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), 

отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, 

адресата высказывания. 

5.Лексика.Культура речи. Лексика как раздел науки о 

языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные 

слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. 

Синонимы. Антонимы. Толковые словари. Создание 

текста на основе исходного (подробное изложение), 

членение его на части. Описание изображенного на 

картине с использованием необходимых языковых 

средств.  

12      1     1   1  

6.Морфемика. Орфография. Культура речи. 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как 

минимальная значимая часть слова. Изменение и 

образование слов. Однокоренные слова. Основа и 

окончание в самостоятельных словах. Нулевое 

окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 

приставка; их назначение в слове. Чередование гласных 

и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный 

разбор слов. Морфемные словари. Орфография как 

раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы 

«з» и «с» на конце приставок. Правописание 

чередующихся гласных «о» и «а» в корнях «-лож-» – «-

лаг-», «-рос-» – «-раст-». Буквы «е» и «о» после 

шипящих в корне. Буквы «ы» и «и» после «ц». 

Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его 

структура и разновидности. 

24      1     1   1  

7.Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное. Имя существительное как часть 

речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. Существительные одушевленные и 

неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в 

географических названиях, в названиях улиц и 

площадей, в названиях исторических событий. Большая 

буква в названиях книг, газет, журналов, картин и 

кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих названий кавычками. Род 

52      4     4   4  
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существительных. Три склонения имен 

существительных: изменение существительных по 

падежам и числам. Существительные, имеющие форму 

только единственного или только множественного 

числа. Морфологический разбор слов. Буквы «о» и «е» 

после шипящих и «ц» в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на «-ия», «-ий», «-ие». 

Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

существительных. Умение согласовывать 

прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен 

неверно (например, «фамилия», «яблоко»). 

Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть 

речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. Полные и краткие прилагательные. 

Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. 

Неупотребление буквы «ь» на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую. Изменение 

полных прилагательных по родам, падежам и числам, а 

кратких – по родам и числам. Описание животного. 

Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. 

Глагол. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль 

глагола в предложении. Неопределенная форма глагола 

(инфинитив на «-ть» («-ться»), «-ти» («-тись»), «-чь» («-

чься»)). Правописание «-ться» и «-чь» («-чься») в 

неопределенной форме (повторение). Совершенный и 

несовершенный вид глагола; I и II спряжение. 

Правописание гласных в безударных личных 

окончаниях глаголов. Правописание чередующихся 

гласных «е» и «и» в корнях глаголов «-бер-» – «-бир-», 

«-дер-» – «-дир-», «-мер-» – «-мир-», «-пep-» – «-пир-», 

«-тер-» – «-тир-», «-стел-» – «-стил-». Правописание 

«не» с глаголами. Понятие о рассказе, об особенностях 

его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 

Рассказы по сюжетным картинкам. 

8. Повторение и систематизация изученного. Разделы 

науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях 

слов. Орфограммы в окончаниях слов. Употребление 

букв «ь» и «ъ». Знаки препинания в простом и сложном 

предложениях и в предложениях с прямой речью. 

8      1     1    1 

ИТОГО 170 

 

    11      9    9    2 

Русский язык. 6 класс. 

Содержание учебного материала Всего 

часов 

Кол-во 

контр. 

работ/ди

ктантов 

кол-во проектно- 

исследовательских, 

творческих работ 

сочине излож прое
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ния ения кты 

1.Язык и общение.  

Русский язык – один из развитых языков мира. Русский 

язык как развивающееся явление. 

Функциональные стили. Официально-деловой стиль 

речи. Основные жанры официально-делового стиля. 

Научный стиль. Основные жанры научного стиля. 

Публицистический стиль. Основные жанры 

публицистического стиля. Художественный стиль. 

Основные особенности языка художественной 

литературы. Разговорный стиль. Основные жанры 

разговорного стиля 

8     

2.Повторение изученного в 5 кл. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения. Виды предложений по цели высказывания 

и эмоциональной окраске. Нераспространенные и 

распространенные предложения. Порядок слов в 

предложении. 

Синтаксис простого осложненного 

предложения. Простое осложненное предложение. 

Предложения с обращениями. Предложения с 

однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах предложения. Синтаксический 

разбор простого предложения.  

Прямая речь и диалог. 

Орфограммы в приставках и в корнях слов. Орфограммы 

в окончаниях слов. Употребление букв «ь» и «ъ». Знаки 

препинания в простом и сложном предложениях и в 

предложениях с прямой речью 

18    1    

3.Текст  

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. 

Основные признаки текста. Текст и стили речи. Приемы 

сжатия текста. Особенности текста-описания. Сжатое 

изложение. Описание признаков предметов и явлений 

окружающего мира. Создание текста-инструкции. 

12    1    

4.Лексика. Фразеология. Культура речи.  

Лексическое значение слова. Общеупотребительные 

слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Жаргонизмы. 

Устаревшие слова. Неологизмы. Исконно русские и 

заимствованные слова. Стилистически нейтральная и 

книжная лексика. Лингвистические словари. Сочинение 

на лингвистическую тему. Фразеологизмы 

16    1   1   1   1 

5.Словообразование. Орфография 

Основные способы образования слов в русском языке. 

20    2   2   1   1 
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Словообразующие и формообразующие морфемы. 

Сложные и сложносокращенные слова. Этимология. 

Словообразовательный разбор. Морфемный разбор 

слова. 

6. Морфология. Орфография. 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая 

роль имени существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные 

(повторение). Существительные собственные и 

нарицательные. Большая буква в географических 

названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

исторических событий. Большая буква в названиях книг, 

газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, 

литературных и музыкальных произведений; выделение 

этих названий кавычками. Род существительных. Три 

склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. Несклоняемые 

существительные. Разносклоняемые существительные. 

 

Имя прилагательное  как часть речи. Синтаксическая 

роль имени прилагательного в предложении. Полные и 

краткие прилагательные. Правописание гласных в 

падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую. Неупотребление буквы «ь» на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую. Изменение 

полных прилагательных по родам, падежам и числам, а 

кратких – по родам и числам.. Разряды прилагательных 

по значению. 

. Качественные. Относительные. Притяжавтельные. 

 Имя числительное. Имя числительное как часть речи. 

Простые и составные числительные. Разряды 

числительных. Количественные числительные. 

Числительные, обозначающие целые числа. Дробные 

числительные. Порядковые числительные. 

Собирательные числительные. Синтаксическая роль 

числительных в предложении. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды 

местоимений по значению. Личные местоимения. 

Возвратное местоимение СЕБЯ. Вопросительные 

местоимения. Относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. Определительные 

местоимения. Употребление местоимений в речи. 

Местоимения и другие части речи. Морфологический 

разбор местоимения. 

Глагол. Глагол как часть речи. Неопределенная форма 

глагола. Совершенный и несовершенный вид глагола. 

Время глагола. Прошедшее время. Настоящее время. 

120    5   8   2   1 
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Будущее время. Времена глагола. Спряжение глаголов. 

Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы 

переходные и непереходные. Наклонение глагола. 

Условное наклонение. Изъявительное наклонение. 

Повелительное наклонение. Употребление наклонений. 

Рассказ о событии. Безличные глаголы. Возвратные 

глаголы. Морфологический анализ глагола. 

7.Повторение и систематизация изученного в 5-6 кл. 

Правописание чередующихся гласных в корне слова. 

Правописание приставок. Правописание сложных 

слов. Правописание числительных. Правописание 

местоимений. Правописание глаголов. 

10   1  1       

ИТОГО  204 11 12 4 3 

Русский язык. 7 класс. 

Содержание учебного материала Всего 

часов 

Кол-во 

контр. 

работ/ди

ктантов 

кол-во проектно- 

исследовательских, 

творческих работ 

сочине

ния 

излож

ения 

прое

кты 

1.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. 

   1     

2.Повторение изученного в 5-6 классах. 

Публицистический стиль, его жанры, языковые 

особенности. Орфографические, пунктуационные 

условия написания слов. Морфемные признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. 

Опознавательные признаки морфемики, орфографии, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

14     1    

3.Морфология и орфография. Культура речи. 

Причастие. Повторение пройденного о глаголе. 

Свойства прилагательных и глагола у причастия. 

Синтаксическая роль. Действительные и страдательные 

причастия. Обособление причастного оборота. Не с 

причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и 

НН в суффиксах причастий. Описание внешности 

человека. 

  31     2    1    2    1 

4.Деепричастие. 

 Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия и 

глагола у деепричастия. Синтаксическая роль. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Обособление деепричастного оборота и одиночного 

деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по картине. 

  10     1    1   
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5.Наречие и категория состояния. 

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. 

Текстообразующая роль. Словообразование наречий. Не 

с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН 

в суффиксах наречий. Описание действий как вид 

текста. Категория состояния как часть речи. Отличие от 

наречий. Синтаксическая роль. Выборочное изложение 

текста с описанием состояния человека или природы. 

32     1    4     1    1 

6.Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог. 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. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. 

Рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая 

роль союзов. Сочинительные и подчинительные союзы. 

Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. 

Слитное и раздельное написания союзов. Устное 

рассуждение на дискуссионную тему, языковые 

особенности. 

Частица. Частица как служебная часть речи. 

Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. 

Формообразующие и смысловые частицы. Различение 

НЕ и НИ, их правописание. 

   33     2   

7.Междометие. 

Звукоподражательные слова. 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. 

2     1    2   

8.Повторение и систематизация изученного в 5-7 

классах. 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. 

Фонетика. Графика. 

 13 1    1   

Итого 136      7   11      3     3 

 

Русский язык. 8 класс. 

Содержание учебного материала Всего 

часов 

Кол-во 

контр. 

работ/ди

ктантов 

кол-во проектно- 

исследовательских, 

творческих работ 

сочине излож прое
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ния ения кты 

1.Русский язык в современном мире. Происхождение 

и развитие русского языка. 

  1     

2.Повторение изученного в 5-7 классах. 

. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, 

выделения. Простое и сложное предложение. Знаки 

препинания в простом предложении. Знаки препинания 

в простом осложненном предложении. Знаки 

препинания в сложном предложении. Синтаксический 

анализ предложения. Правописание прилагательных, 

причастий и наречий. Одна и две буквы Н в суффиксах 

прилагательных и наречий. Одна и две буквы Н в 

суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

Слитное и раздельное написание НЕ с различными 

частями речи. Грамматическая связность частей текста. 

Способы связи предложений в тексте. Средства связи 

предложений в тексте. Текст как единица языка. 

Письменный пересказ услышанного или прочитанного 

текста. 

  8    1    1  

3.Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Основные 

единицы синтаксиса. Словосочетание. Структура 

словосочетания. Главное и зависимое слово. Типы связи 

слов в словосочетаниях: управление, примыкание, 

согласование. Синтаксический анализ словосочетаний. 

  5     

4.Простое предложение.Предложение как средство 

выражения мысли. Строение и грамматическое значение 

предложений. 

  4     1   

5.Двусоставные предложения. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Интонация предложения. Порядок слов в предложении. 

Логическое ударение. Сочинение-описание по картине. 

Двусоставное предложение. Подлежащее и способы его 

выражения. Сказуемое и способы его выражения. 

Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Синтаксический разбор 

двусоставного предложения. 

 15    1    1   1  1 

6.Односоставные предложения. 

Односоставные предложения. Главный член 

односоставного предложения. Назывные предложения. 

Определенно-личные предложения. Неопределенно-

личные предложения. Обобщенно-личные предложения. 

Безличные предложения. Способы выражения 

сказуемых в безличных предложениях. Инструкция. 

Особенности составления инструкции. Неполные 

предложения. Синтаксический разбор односоставного 

предложения. 

  8    1    1   1 
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7.Однородные члены предложения. 

Понятие об осложненном предложении. Понятие об 

однородных членах предложения. Однородные члены, 

связанные только перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них. Однородные и неоднородные 

определения. Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация при них. 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки 

препинания при них. Синтаксический разбор 

предложения с однородными членами. Пунктуационный 

разбор предложения с однородными членами. Сжатое 

изложение. 

 14    1     1  

8.Обособленные члены предложения. 

Понятие об обособлении. Обособленные определения. 

Обособление согласованных распространенных и 

нераспространенных определений. Выделительные 

знаки препинания при них. Рассуждение на 

дискуссионную тему. Обобщение и расширение 

представления о типе речи «рассуждение». 

Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные обстоятельства. 

Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при уточняющих 

членах предложения. Синтаксический разбор 

предложения с обособленными членами. 

Пунктуационный разбор предложения с обособленными 

членами. 

 19    1    1   

9.Слова,грамматически не связанные с членами 

предложения. 

Обращение и знаки препинания при нем. 

Распространенные обращения. Употребление 

обращений. Вводные конструкции. Группы вводных 

слов и вводных сочетаний слов по значению. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. 

Вставные слова, словосочетания и предложения. 

Междометия в предложении. 

 13    1    1     

10.Чужая речь. 

Понятие о чужой речи. Способы передачи чужой речи. 

Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. 

Предложения с прямой речью. Знаки препинания в них. 

Предложения с косвенной речью. Диалог. Цитата. 

Рассказ с диалогом. Повествовательный текст в жанре 

рассказа, его особенности. 

  7     1     1  

11.Повторение и систематизация изученного в 8 

классе.Синтаксис и морфология. Синтаксис и 

пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и 

  8    1     1 
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орфография 

ИТОГО 102    7     6     4   3 

 

Русский язык. 9 класс. 

Содержание учебного материала Всего 

часов 

Кол-во 

контр. 

работ/ди

ктантов 

кол-во проектно- 

исследовательских, 

творческих работ 

Сочине

ния 

Изло

жен. 

прое

кты 

1.Международное значение русского языка. 

«Мировыми языками называются некоторые наиболее 

распространенные языки, употребляемые 

представителями разных народов за пределами 

территорий, населенных людьми, для которых они 

изначально родные» Распространение русского языка в 

странах Евроопы и Азии. 

  2     1  

2.Повторение изученного в 5-8 классах. 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Простое 

предложение и его грамматическая основа. 

Предложения с обособленными членами. Обращения, 

вводные слова и вставные конструкции. 

  8     1    

3.Сложное предложение. Культура речи. 

Понятие о сложном предложении. Союзные и 

бессоюзные сложные предложения. Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями 

сложного предложения. Интонация сложного 

предложения 

  8     2   

4.Сложносочиненные предложения. 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые 

отношения в сложносочиненных предложениях. 

Сложносочиненные предложения с соединительными 

союзами. Сложносочиненные предложения с 

разделительными союзами. Сложносочиненные 

предложения с противительными союзами. 

Разделительные знаки препинания между частями ССП. 

Синтаксический и пунктуационный разбор ССП. 

Сочинение-рассуждение 

 10     1    

5.Сложноподчиненные предложения. 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Место 

придаточного предложения по отношению к главному. 

Знаки препинания в СПП. Союзы и союзные слова в 

СПП. Роль указательных слов в СПП. Устное 

обучающее сжатое изложение.  

 12     2    1 
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6.Основные группы сложноподчиненных 

предложений. 

. СПП с придаточными определительными. СПП с 

придаточными изъяснительными. СПП с придаточными 

обстоятельственными. СПП с придаточными времени и 

места. Текст. Синтаксический и пунктуационный анализ 

простых и сложных предложений. СПП с придаточными 

причины, условия, уступки, цели и следствия. СПП с 

придаточными образа действия, меры, степени и 

сравнительными. СПП с несколькими придаточными; 

знаки препинания в них. Синтаксический разбор СПП. 

Пунктуационный разбор СПП.  

 24     1    3    1  

7.Бессоюзные сложные предложения. 

Понятие о БСП. Интонация в БСП. БСП со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой. БСП со 

значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие 

в БСП. БСП со значением противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в БСП. Синтаксический и 

пунктуационный разбор БСП.  

 12      2   

8.Сложные предложения с различными видами 

связи. 

Употребление союзной (сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной связи в СП. Знаки 

препинания в сложных предложениях с различными 

видами связи. Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложного предложения с различными видами 

связи. 

  10      1     1    1  

9.Повторение и систематизация изученного в 5-9 

классах. 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и 

фразеология. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Сжатое изложение. Синтаксис. Способы 

передачи чужой речи. Орфография. Пунктуация. 

 16      1     1   1 

ИТОГО 102      5     10    4    2 

 


