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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена 

на основе: 

1. Закона ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»  ФГОС ООО (ут-

верждены приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) с изменениями.   

2. Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении измене-

ний в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373»   

3. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937).   

4. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающих-

ся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 №26.   

5. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

6. Концепции преподавания русского языка и литературы (Распоряжение ДО адми-

нистрации г. Томска № 491-р от 03.06.19г.);   

7. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).   

8. Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учре-

ждениях (Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09).   

9. Адаптированная основная образовательная программа основного общего образо-

вания для обучающихся с тяжелым нарушением речи (вариант 5.2.) МАОУ СОШ № 42 г. 

Томска. 

10. Примерной программы по русскому (родному) языку и рабочей программы по 

русскому языку для 5-9 классов (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Про-

свещение, 2011 г.). 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

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

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов 

России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе.  

Целямии задачамиизучения русского языка в основной школе являются:  

•воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного 

языка;  

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста 

и др.);  



•освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной 

речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса;расширение объема используемых в речи грамматических 

средств;совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и 

навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ТНР 

Адаптированная рабочая программа (АРП) – это образовательная программа, адап-

тированная для обучения лиц с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) с учѐтом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обес-

печивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.   

Понятие «тяжѐлые нарушения речи» (ТНР) употребляется по отношению к обучаю-

щимся, у которых как активный, так и пассивный словарный запас ограничен обиходно-

бытовой лексикой.  

Учащиеся испытывают серьезные трудности при анализе лексического значения 

слов различных групп лексики и их употреблении (синонимы, антонимы, многозначные 

слова, слова с переносным значением, образные выражения и фразеологизмы, эмоциональ-

но-окрашенная лексика и т.д.). Расширение и обогащение словаря требует целенаправлен-

ной систематической работы. Ограниченность словарного запаса затрудняет понимание и 

усвоение учебной информации, снижает познавательную активность, продуктивность 

учебной и творческой деятельности.  

Нарушение формирования грамматического строя речи проявляется в бедности ис-

пользуемых синтаксических конструкций и аграмматизмах – ошибках согласования и 

управления. Как в устной, так и в письменной речи дети с речевой патологией используют 

преимущественно простые распространенные предложения. Они усваивают модели и более 

сложных конструкций, однако лексико-грамматическое наполнение этих моделей подчас 

затруднено или искажено. 

Репродуктивное воспроизведение информации (пересказ, изложение, ответы на во-

просы) отличается такими характеристиками, как неполнота и непоследовательность изло-

жения,  многократные повторы фактов, «застревание» на второстепенных или несущест-

венных деталях, неверный выбор лексико-грамматических средств передачи информации.  

При построении самостоятельных устных и письменных высказываний отмечаются 

те же особенности, что и при репродуктивном воспроизведении информации. Нарушение 

вербальной памяти, речевого программирования делают такие  виды работы, как сочине-

ния,  изложения для некоторых учащихся практически невыполнимыми. 

Для обучающихся с ТНР формирование предметных знаний, умений, навыков за-

труднено в результате  

 замедленного темпа приема и переработки зрительно воспринимаемой информа-

ции, 

 установления ассоциативных связей между зрительным, слуховым и речедвига-

тельным центрами, участвующими в акте чтения,  

 низкого темпа протекания мыслительных процессов, лежащих в основе осмысле-

ния воспринимаемой информации, низкого уровня самоконтроля.  

Отсюда возникает проблема выражения своих мыслей: устная речь детей, как прави-

ло, носит смазанный, недостаточно отчетливый характер. Во многих случаях картина рече-

вых нарушений свидетельствует о наличии общего недоразвития речи, о задержке процесса 

речевого развития. Экспрессивной речи этих детей свойственны нарушения звукопроизно-

шения, бедности словарного запаса, недостаточная сформированность грамматического 

строя речи, наличие грамматических стереотипов, аграмматизмов. Отдельные правила, по-

ложения, законы запоминаются обучающимися механически, не применяются в самостоя-

тельной работе, не связываются с последующим материалом, недостаточно закрепляются, 

отмечаются недочеты при выполнении письменных работ (пропуск последовательности 



действий, пропуск звеньев заданий, бесчисленные исправления, большое количество неис-

правленных ошибок). 

Особенностями обучающихся с тяжелыми нарушениями речи являются:  

 при относительной сохранности смысловой памяти (ассоциации) у детей снижена 

вербальная память (вид памяти, который определяет способность запоминать, сохранять и 

воспроизводить речевую (словесную) информацию), страдает продуктивность запомина-

ния; 

 неразвитость словесно-логического мышления, дети с трудом овладевают анализом 

и синтезом, сравнением и обобщением;  

 некоторое отставание в развитии двигательной сферы – недостаточная координация 

движений, снижение скорости и ловкости их выполнения; недостаточная координация 

пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики;  

  неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания 

словесных инструкций, недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень 

контроля за собственной деятельностью;  

 нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность;  

 отклонения в эмоционально-волевой сфере (нестойкость интересов, пониженная на-

блюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная 

раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 

налаживании контактов со своими сверстниками);  

 трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. 

Речевые недостатки сочетаются с рядом неврологических и психопатологических 

синдромов, а именно: нарушения умственной работоспособности, произвольной деятельно-

сти и поведения детей; в быстрой истощаемости и пресыщаемости любым видом деятель-

ности; в повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности.  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.  

Технологии, используемые в обучении: развивающее обучение, обучение в сотруд-

ничестве, проблемное обучение, развития исследовательских навыков, информационно-

коммуникационные технологии, здоровьесбережение и т. д. 

 Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по русскому 

языку для детей с ТНР, тем не менее, отличается от программы массовой школы.  

Эти отличия заключаются в:  

  частичном перераспределении учебных часов между темами, так как обучающие-

ся медленнее воспринимают новый материал;  

 методических приёмах, используемых на уроках: при использовании классной 

доски все записи учителем и учениками сопровождаются словесными комментариями;  

 оказывается индивидуальная помощь обучающимся;  

 коррекционной направленности каждого урока;  

 отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогич-

ных заданий и подбор разноплановых заданий;  

  в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов. 

 Данная АРП разработана с учѐтом федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования по уровням образования и (или) федеральных государст-

венных образовательных стандартов образования детей с ОВЗ на основании основной об-

щеобразовательной программы и в соответствии с особыми образовательными потребно-

стями лиц с ОВЗ.   

Адаптированная рабочая программа разработана с учетом основных направлений 

модернизации общего образования:   

• нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих 

их физическое и психическое здоровье;   

• соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 

учащихся, их особенностям и возможностям;   

• личностная ориентация содержания образования;   

• деятельностный характер образования, направленность содержания образования 

на формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, по-



знавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 

учащимися опыта этой деятельности;   

• усиление воспитывающего потенциала.  

Концептуальной основой АРП являются идеи интеграции учебных предметов; пре-

емственности начального и основного общего образования; гуманизации образования; со-

ответствия содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся; лич-

ностной ориентации содержания образования; деятельностного характера образования и 

направленности содержания на формирование общих учебных умений, обобщенных спосо-

бов учебной, познавательной, практической, творческой деятельности; формирования у 

учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач (ключевых компетенций). Эти идеи яви-

лись базовыми при определении структуры, целей и задач предлагаемого курса.   

Адаптация общеобразовательной программы осуществляется с учѐтом рекоменда-

ций психолого-медико-педагогической комиссии и включает следующие направления дея-

тельности: анализ и подбор содержания; изменение структуры и временных рамок; исполь-

зование разных форм, методов и приѐмов организации учебной деятельности.   

Содержание АРП включает в себя содержательное наполнение образовательного, 

коррекционного и воспитательного компонентов.  Адаптированная образовательная про-

грамма направлена на:   

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;   

• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;   

• психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении и поведении;   

• развитие творческого потенциала учащихся;   

• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями;   

• создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы;   

• индивидуализацию обучения, учитывая состояние их здоровья, индивидуально 

типологические особенности.   

Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение опреде-

ленных предметных знаний, умений и навыков, но и формирование у учащихся приемов 

умственной деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития детей, испы-

тывающих трудности в процессе обучения.  

  Целями школьного образования, которые ставят перед школой государство, общест-

во и семья, помимо приобретения определенного набора знаний и умений, являются рас-

крытие и развитие потенциала ребѐнка, создание благоприятных условий для реализации 

его природных способностей.   

В связи с этим рабочая программа направлена на реализацию основных целей:   

• обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бес-

платного образования;   

• организация качественной коррекционно-реабилитационной работы с учащимися 

с различными формами отклонений в развитии; сохранение и укрепление здоровья обу-

чающихся с ОВЗ на основе совершенствования образовательного процесса;   

• создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации ин-

дивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ;   

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;   

• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллектив-

ной), опыта познания и самопознания;   

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образователь-

ной или профессиональной траектории.   

  Наряду с общеобразовательными ставятся следующие основные задачи:   

• вести учѐт особенностей ребѐнка, индивидуальный педагогический подход, про-

являющийся в особой организации коррекционно-педагогического процесса, в применении 

специальных методов и средств обучения, компенсации и коррекции нарушений развития 



(информационно-методических, технических);   

• реализовывать коррекционно-педагогические процессы педагогами и педагогами-

психологами соответствующей квалификации, их психологическое сопровождение специ-

альными психологами;   

• предоставлять обучающемуся с ОВЗ медицинскую, психолого-педагогическую и 

социальную помощь;   

• привлекать родителей в коррекционно-педагогический процесс.   

  Ввиду психологических особенностей детей с ТНР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следую-

щие направления:   

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой мото-

рики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики.   

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

  – развитие восприятия, представлений, ощущений;  

  – развитие памяти;  

              – развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах 

предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориента-

ции; развитие представлений о времени.   

 Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления.  

 Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анали-

зировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по сло-

весной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность.   

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие ини-

циативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодоле-

вать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекват-

ности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения 

анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике.   

 Коррекция  развития речи: развитие фонематического восприятия; коррекция на-

рушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалоги-

ческой речи; развитие лексико-грамматических средств языка.   

 Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.   

 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.   

 Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, спо-

собствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом раз-

витии и освоению ими содержания образования.   

Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья носит коррекцион-

но-обучающий и воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет ре-

шение задач обучения, но не снимает их. Поэтому, при отборе программного учебного ма-

териала учтена необходимость формирования таких черт характера и всей личности в це-

лом, которые помогут выпускникам стать полезными членами общества. В процессе освое-

ния АРП, получат дальнейшее развитие элементарные личностные, регулятивные, комму-

никативные и познавательные учебные действия воспитанников, составляющие психолого-

педагогическую основу получения знаний по общеобразовательным предметам, имеющим 

практическую направленность и соответствующим их возможностям, навыки по различным 

профилям труда.   

АРП, сохраняя обязательный минимум содержания, отличается своеобразием, пре-

дусматривающим коррекционную направленность обучения. Темы, которые являются наи-

более сложными для усвоения, могут изучаться в ознакомительном порядке, т.е. не являют-

ся обязательными для усвоения учащимися. Ряд тем, изучаемых ознакомительно на началь-

ных этапах обучения предмету, станут обязательными для изучения в старших классах. Та-

кой подход позволит учителям обеспечить усвоение учащимися по окончании основной 

школы обязательного минимума содержания литературного образования.   

Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса в программу ши-

роко включены самостоятельные наблюдения и предметно-практическая деятельность 



учащихся, наглядно-иллюстративный материал, а также разнообразные задания графиче-

ского характера – для коррекции мелкой моторики пальцев рук.   

К реализации АРП в образовательной организации могут быть привлечены учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи.   

Наиболее приемлемыми методами в практической работе учителя с учащимися, 

имеющими ОВЗ, являются объяснительно-иллюстративный, личностно-ориентированный, 

репродуктивный, частично поисковый, коммуникативный, информационно-

коммуникационный, игровых технологий; методы контроля, самоконтроля и взаимокон-

троля.   

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 

место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе 

выделяются специальные часы. Учитель использует их, учитывая конкретные условия пре-

подавания. Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует 

повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая тема завершает-

ся повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уро-

вень прочных знаний и умений.  Программа составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и требований к результатам основного общего образова-

ния, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основно-

го общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и по-

ложения программы развития и формирования универсальных учебных действий для ос-

новного общего образования.   

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации (вариант 1)предусматривает обязательное изучение 

русского (родного) языка на этапе основного общего образования в 5 классе в объѐме 170 

ч., в 6 классе–204, в 7 –136, в 8 – 102 час, в 9– 102 часа.  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следую-

щие умения и качества: 

- Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных цен-

ностей русского народа; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к род-

ному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

оценке н а основе наблюдения за собственной речью; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором тек-

ста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и зада-

ния к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является форми-

рование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к це-

леполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 



– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успеш-

ности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, под-

текстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информа-

цию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакоми-

тельным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не-

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, де-

тальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (со-

ставлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, вы-

борочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методиче-

ский аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и коор-

динировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнѐром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуни-

кативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными ви-

дами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 



Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформиро-

ванность следующих умений: 

5-й класс 

– по фонетике и графике: производить фонетический разбор слова; 

– соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно 

пользоваться алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей 

речи; пользоваться орфоэпическим словарем; 

– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; 

толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и си-

нонимы; давать элементарный анализ лексического значения слова; 

– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразова-

тельного анализа слова; выделять основу слова;  

– образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суф-

фиксов,  с помощью при-ставок, приставок и суффиксов; сложения основ; производить 

морфемный разбор; производить словообразовательный разбор; 

– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определѐнных морфоло-

гических признаков; указывать морфологические признаки и функцию в предложении изу-

ченных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; производить мор-

фологический разбор изученных частей речи; 

– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и за-

висимое слово; образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в каче-

стве главного и зависимого слова; определять вид предложения по цели высказывания, ин-

тонации; определять грамматическую основу предложения; определять вид предложения 

по количеству грамматических основ; определять вид предложения по наличию/отсутствию 

второстепенных членов предложения; определять однородные члены; определять вводные 

слова и обращения (данное умение не является обязательным, т.к. материал вводился озна-

комительно); различать простое и сложное предложение; производить синтаксический раз-

бор предложения;  

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, пра-

вильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; нахо-

дить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе 

слова с непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и 

тексте, правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с изу-

ченными пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; 

находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст 

изучающим чтением; владеть отдельными приѐмами ознакомительного чтения учебно-

научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; оп-

ределять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного произве-

дения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные отличия текстов-

описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; определять стиль текста; 

письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; пытаться исполь-

зовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи (синонимию, 

многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно развивать 

мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; озаглав-

ливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

6-й класс 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей 

речи; 

– по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; поль-

зоваться разными видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразова-

тельный разбор изученных частей речи; составлять словообразовательную цепочку;  



– образовывать новые слова при помощи характерных для изученных частей речи 

средств; 

– по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить морфо-

логический разбор изученных частей речи; давать определения изученных частей речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, прилага-

тельным, местоимением и причастием в качестве главного и зависимого слова; составлять 

предложения с причастными оборотами; составлять предложения с разными видами ска-

зуемого; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; пра-

вильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; нахо-

дить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 6-м классе 

слова с непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и 

тексте; правильно оформлять предложения изученных типов в соответствии с пунктуаци-

онными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать в речи изученные 

группы слов, исходя из их текстообразующей функции, стиля речи; правильно использо-

вать варианты форм имен прилагательных; использовать в речи синонимические формы 

имен прилагательных; различать широкие и узкие темы, составлять простой и сложный 

план текста, подбирать эпиграф; определять научный, официально-деловой стиль речи; ви-

деть в художественном  тексте описание пейзажа, интерьера; подробно и выборочно пере-

сказывать (устно и письменно) повествовательные тексты с описанием пейзажа, интерьера; 

собирать и систематизировать (в зависимости от стиля речи и темы) материал к сочинению; 

писать сочинения-описания пейзажа, интерьера,  рассказ о себе; рассуждение, отзыв о кни-

ге, находить и устранять повторы, недочѐты; читать учебно-научные тексты изучающим 

чтением. 

7-й класс 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей 

речи; 

– по лексике: пользоваться разными видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразова-

тельный разбор наречий и деепричастий; образовывать новые слова с помощью характер-

ных для изученных частей речи способов словообразования; 

– по морфологии: давать определения изученных частей речи; производить морфо-

логический разбор изученных частей речи; различать омонимичные формы разных частей 

речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с наречием и деепричастием в каче-

стве одного из компонентов; выполнять разбор словосочетаний; составлять предложения с 

разными видами обстоятельств; составлять предложения с разными способами связи между 

частями; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, пра-

вильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; нахо-

дить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 7-м классе 

слова с непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки, пунктуационно правильно оформ-

лять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; нахо-

дить и исправлять пунктуационные ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: составлять предложения с учѐ-

том текстообразующих свойств изученных групп слов; использовать синонимику предло-

жений с деепричастными оборотами и сложноподчиненных предложений, стилистически 

обоснованно использовать предлоги, союзы; использовать частицы в стилистических целях; 

находить в тексте языковые средства, характерные для публицистического стиля речи; из-

лагать подробно, сжато и выборочно текст публицистического стиля; осознанно и бегло чи-



тать тексты публицистического стиля; описывать внешность, состояние и действия челове-

ка; создавать тексты изученных типов речи, тексты, сочетающие в себе разные типы речи. 

8-й класс 

– по фонетике: производить фонетический разбор слов; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи; 

– по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лекси-

ческим значением; пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться этимологиче-

ским словарѐм; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразова-

тельный разбор слов; различать словоизменение и словообразование; 

– по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный 

ответ о любой части речи и еѐ категориях; 

– по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и 

составлять разные виды простых предложений; предложения  со сравнительными оборота-

ми; с однородными членами; с обособленными членами, с вводными словами и обраще-

ниями; производить синтаксический разбор простых предложений. 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; 

обосновывать выбор написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

классифицировать орфограммы по типам и видам; находить и исправлять орфографические 

ошибки; правильно писать изученные в 8-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

производить орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и 

текстах;  пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и 

выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифициро-

вать знаки препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать стилистически 

обоснованно разные типы простого предложения, варианты форм сказуемого, варианты со-

гласования сказуемого с подлежащим; составлять предложение в соответствии со стили-

стическими задачами; читать и пересказывать (устно и письменно) художественные тексты, 

тексты публицистического и научного стиля (повествование с элементами рассуждения, 

рассуждения с элементами описания и т.п.); создавать тексты изученных типов в соответст-

вующем стиле речи; писать заявление, автобиографию. 

9-й класс 

– производить все виды разборов: фонетический, морфемный и словообразователь-

ный, морфологический, синтаксический, стилистический; 

– по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; со-

ставлять разные виды простых и сложных предложений; составлять предложения с чужой 

речью; производить синтаксический разбор простых и сложных предложений; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; пра-

вильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; нахо-

дить и исправлять орфографические ошибки; классифицировать орфограммы по типам и 

видам; правильно писать изученные в    5–9-м классах слова с непроверяемыми орфограм-

мами; производить орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и 

тексте; пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов; обосновывать 

место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; класси-

фицировать знаки препинания по их функции; производить пунктуационный разбор пред-

ложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: заменять сложные предложения 

простыми осложненными, стилистически обоснованно использовать бессоюзные, сложно-

сочиненные и сложноподчиненные предложения или синонимичные простые осложненные 

предложения; содержательно и стилистически оправданно использовать различные спосо-

бы передачи чужой речи, различные способы цитирования; составлять устные и письмен-

ные высказывания типа описания, повествования и рассуждения в разных стилях; писать 

изложение текста с дополнительным заданием с использованием разных типов речи; писать 



изложение текста с элементами сочинения с использованием разных типов речи; создавать 

тексты всех стилей и типов речи, готовить доклад на тему школьной программы, составлять 

тезисы, конспект; писать рецензию, реферат; читать тексты разных стилей и жанров изу-

чающим и ознакомительным чтением; производить полный анализ текста.  

ИКТ – компетентность: 

– создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого кла-

виатурного письма; 

– редактировать и структурировать текст средствами текстового редактора;  

– использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста на 

русском языке; 

– вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

– соблюдать нормы информационной и речевой культуры. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Язык и общение (2 ч.)  

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

общества.  

Повторение изученного в начальных классах (20ч.)  

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

речи.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (26 ч.)  

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

предложений. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения. Простые и 

сложные предложения. Прямая речь. Диалог.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. (12ч.)  

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

Лексика. Культура речи. (9 ч.)  

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

синонимы, антонимы.  

Морфемика. Орфография. Культура речи. (23ч.)  

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

Морфемный разбор слова.  

Правописание гласных и согласных.  

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное (10 ч.)  

Имя существительное как часть речи. Морфологический разбор имени 

существительного. Имена существительные одушевленные и неодушевленные, 

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

Имя прилагательное (10 ч.)  

Имя прилагательное как часть речи. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  

Глагол (20 ч.)  

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

глагола. Правописание –тся и –ться в глаголах. Время глагола. Спряжение глаголов. 

Морфологический разбор глагола. Употребление времен.  

Повторение и систематизация пройденного (10 ч.) Разделы науки о языке. 

Орфограммы. Пунктуация.  

Развитие речи (28 ч.) 

 

6 класс 

Язык. Речь. Общение. (3ч.)  

Повторение изученного в 5 классе (9ч.)  



Текст (5ч.)  

Лексика. Культура речи (12ч.)  

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.  

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.  

Фразеология. Культура речи (4ч.)  

 Словообразование. Орфография. Культура речи (34 ч.)  

Повторение пройденного по морфемике в V классе.  

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.  

Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы 

в прошедшем времени.  

Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. 

Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного 

текста.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное (25 ч.)  

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).  

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.).  

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). Различные сферы употребления 

устной публичной речи.  

Имя прилагательное (25 ч.)  

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.  

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.  

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 ч.)  

Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в 

предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и 

составные. Текстообразующая роль числительных.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание 

числительных.  

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях порядковых числительных.  

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).  

Публичное выступление – призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с цифровым материалом.  

Местоимение (25 ч.)  

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.  

Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения.  

Умение правильно использовать местоимения как средство связи предложений и 

частей текста.  

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

данных текстов.  

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

особенности.  

Глагол (31 ч.)  

Повторение пройденного о глаголе в V классе.  

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное 

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

Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении.  

Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. 

Словообразование глаголов.  



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

Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную 

форму (инфинитив) в значении разных наклонений.  

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 (13ч.)  

 

7 класс 

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.(1ч.)  

Повторение пройденного в 5-6 классах (8ч.)  

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.  

Тексты и стили  

Морфология. Орфография. Культура речи (56 ч.)  

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. Описание окрестностей. 

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.  

Наречие. 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.  

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад.  

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

Синтаксическая роль.  

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Служебные части речи. Культура речи (38 ч.)  

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 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 как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая 

роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание.  

Рассказ по данному сюжету.  

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.  

Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе (11 ч.) 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление 

на эту тему.  

Развитие речи(22 ч.) 

 

8 класс 

Русский язык в современном мире. (1 ч.)  

Русский язык в современном мире.  

Повторение изученного в V–VII классах (7 ч.)  

Синтаксис, пунктуация. Культура речи (8 ч.)  

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как 

единица синтаксиса.  

Словосочетание (2 ч.)  

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).  

Простое предложение (4ч.)  

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.  

Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения (8 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.  

Второстепенные члены предложения (7ч.) 
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 (9ч.)  



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  

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения.  

Однородные члены предложения (12ч.)  

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 (19ч.)  

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.)  

Повторение изученного об обращении.  

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях.  

Текстообразующая роль обращений.  

Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями.  

Публичное выступление на общественно значимую тему.  

Вводные и вставные конструкции(8ч.)  

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 (7ч.)  

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.)  

 

9 класс 

Международное значение русского языка (1 ч.)  

Повторение пройденного в 5-8 классах (12 ч.) 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

Сложные предложения (4 ч).  

Союзные сложные предложения (8 ч.)  
Союзные и бессоюзные сложные предложения. Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного 

предложения  

Сложносочиненные предложения (7 ч.) 
Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая 

роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

 

Сложноподчиненные предложения (43 ч.)  

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.  

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения (13 ч.) 
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.  

Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями.  

Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи (6 ч.)  



Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них.  

Сочетание знаков препинания.  

Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 

связи.  

Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Общие сведения о языке (4 ч.)  

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

русского языка.  

Русский язык – первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный 

язык и его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.  

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

язык межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык 

как один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская 

письменность. Наука о русском языке и ее разделы. Видные ученые-русисты, 

исследовавшие русский язык.  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи (4 ч.)  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

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

стилях речи. Сочинение публицистического характера на общественные, морально-

этические и историко-литературные темы. Доклад или реферат на историко-литературную 

тему (по одному источнику). Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

Содержание Кол-во часов 

уроки контрольные 

работы 

развитие 

речи 

Язык и общение 2  1 

Повторение изученного в начальных классах 20 2 3 

Синтаксис.Пунктуация. Культура речи 26 2 5 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи 

12 1 3 

Лексика. Культура речи 9 1 2 

Морфемика. Орфография. Культура речи 23 2 4 

Имя существительное 10   

Имя прилагательное 10   

Глагол  20   

Повторение и систематизация изученного в 5 

классе 

10 1  

ИТОГО 142 + (28) 

170 

(13) +28 

 

.  

6 класс 

Содержание Кол-во часов 

уроки контрольные 

работы 

Развитие 

речи 

Язык. Речь. Общение. 3  2 

Повторение изученного в 5 классе 9 1  

Текст 5  5 

Лексика. Культура речи 12 1 3 



Фразеология. Культура речи 4 1 1 

Словообразование. Орфография. Культура речи 34 4 5 

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное  

Имя прилагательное  

Имя числительное 

Местоимение.  

Глагол.  

 

25 

25 

18 

25 

31 

 

3 

3 

2 

3 

4 

 

2 

4 

2 

4 

2 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 

классах. Культура речи – 13 ч (в т. ч. 1 К.Р., 2 

Р.Р.) 

13 1 1 

Итого 204 (23) (31) 

 

7 класс 

Содержание Кол-во часов 

 уроки (контрольные 

работы) 

Развитие 

речи 

Русский язык как развивающееся явление 1   

Повторение изученного в 5-6 классах 8 2 2 

Тексты и стили   4 

Морфология и орфография. Культура речи: 

Причастие 

Деепричастие 

Наречие 

Категория состояния 

56 

25 

8 

20 

3 

 

2 

1 

1 

 

3 

1 

2 

2 

Служебные части речи: 

Вводный 

Предлог  

Союз 

Частица 

Междометие 

38 

1 

10 

11 

14 

2 

 

1 

1 

1 

 

2 

1 

2 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 

классах 

11 1 3 

Итого 114+(22) 

136 

(10) + 22 

 

8 класс 

Содержание Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Развитие речи 

Русский язык в современном мире 1   

Повторение пройденного в V-VII классах 7 1  

Синтаксис, пунктуация. Культура речи 8 1  

Словосочетание 2   

Простое предложение 4  1 

Простые двусоставные предложения. 

Главные члены предложения  

8 1 1 

Второстепенные члены предложения 7 1 1 

Простые односоставные предложения 9 1 1 

Неполные предложения 2   

Однородные члены предложения 12 1 2 

Обособленные члены предложения 19   

Обращение 2   



 

9 класс 

Содержание Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Развитие речи 

Международное значение русского языка 1   

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 12 1 1 

Сложные предложения  4   

Союзные сложные предложения  8   

Сложносочиненные предложения 7 1  

Сложноподчиненные предложения 43 3 3 

Бессоюзные сложные предложения 13 1 2 

Сложные предложения с различными видами 

связи 

6 1 3 

Общие сведения о языке 4   

Систематизация изученного по фонетике, 

лексике, грамматике и правописанию, культуре 

речи 

4 1  

ИТОГО 102 8 9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводные и вставные конструкции 8 1  

Чужая речь 7 1 1 

Повторение и систематизация пройденного 

в VIII классе 

6 1  

Итого 94+(8) 

102 

10 + 8 



 

Приложение 1 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Русский язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М. Шанский.–3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2014. – 191с.   

2. Русский язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 / Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М. Шанский. – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2014. – 191с.   

3. Русский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / М.Т. 

Баранов,  Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М. Шанский. – 6-е изд. – 

М.: Просвещение, 2015. – 191с.   

4. Русский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 / М.Т. 

Баранов,  Т.А.Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М. Шанский. – 6-е изд. – 

М.: Просвещение, 2015. – 191с.   

5. Русский язык. 7 класс; учеб. для общеобразоват. организаций / Т.А. Ладыженская, 

М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др. - 4-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 223с. 

6. Русский язык. 8 класс; учеб. для общеобразоват. организаций / Л.А. Тростенцова,  

Т.А.Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; науч. Ред. Н.М. Шанский. - 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2016. – 271с.    

7. Русский язык. 9 класс; учеб. для общеобразоват. организаций / С.Г. Бархударов и др.  

– М.: Просвещение, 2019. – 255с. 

 

Образовательные электронные ресурсы 

1. Серия учебных компьютерных программ «1С: Репетитор» по русскому языку, 

Контрольно-диагностические системы серии Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии 

и др.http://repetitor.1c.ru/ 

2. Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари 

онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с 

языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

http://www.gramota.ru/ 

3. Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь 

школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по 

русскому языку и литературе, ответы на вопросы. http://www.gramma.ru/ 

4. Российский образовательный портал.http://www.school.edu.ru/ 

5. Газета «Первое сентября».http://www.1september.ru/ru/ 

6. Все образование Интернетаhttp://all.edu.ru/ 

 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/

