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Количество часов:   544 

Учителя: 

 Глухотко И. В. 
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Программа разработана на основе документа  «Федеральный  базисный учебный план  общего  образования», утверждён   приказом  

Минобразования  России  от  9 марта  2004 года № 1312. Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 6 -9 классов и реали-

зуется 

 на основе  программы основного образования по русскому языку,   5-11 классы, 

 под редакцией  М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, М:  – М.: «Просвещение», 2015 г. 

1. Русский язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных организаций: В 2 ч./ Автор-сост. М. Т. Баранов, Т. А. Ла-

дыженская и др.. – М.: Просвещение, 2013. (Входит в федеральный перечень рекомендованных учебников, содержание 

которых соответствует Федеральному образовательному стандарту основного общего образования). 

2. Русский язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных организаций. /Автор-сост. М. Т. Баранов, Т. А. Лады-

женская и др.. – М.: Просвещение, 2017. (Входит в федеральный перечень рекомендованных учебников, содержание 

которых соответствует Федеральному образовательному стандарту основного общего образования). 

3. Русский язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных организаций. /Автор-сост. Л. А. Тростенцова, Т. А. Ла-

дыженская и др.. – М.: Просвещение, 2018. (Входит в федеральный перечень рекомендованных учебников, содержание 

которых соответствует Федеральному образовательному стандарту основного общего образования). 

4. Русский язык. 9 класс: Учебник для общеобразовательных организаций. /Автор-сост. С. Г. Бархударов и др. - М.: 

Просвещение, 2019. (Входит в федеральный перечень рекомендованных учебников, содержание которых соответствует 

Федеральному образовательному стандарту основного общего образования). 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая  программа  основного общего образования по  учебному предмету  

«Русский язык» является составной частью Образовательной программы 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 43 имени М.Н. Тарарина»  на 2022 – 2023 

учебный год. При разработке  рабочей  программы по русскому языку, 6-9 класс, 

на 2022 - 2023 учебный год использовались следующие нормативные документы: 

 

Нормативная база для программы 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с 

изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования».8. Приказы Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

5.08.2020 г. №882/391 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ».  
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9. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания». 

 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

12. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20). 

13. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685- 

21). 

14. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20). 

15. Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.06.2016 № 715 «Об 

утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных 

центров». 

17. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (с изменениями и дополнениями). 
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На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего 

образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/5).  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 №03-205 

«Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения 

образовательных программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному 

учебному плану». 

4. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по 

вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

5. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по 

уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для 

использования в федеральных и региональных процедурах оценки качества 

образования, одобренные решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. 

№1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный институт педагогических измерений». 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной школы № 43 имени 

М.Н. Тарарина». 

7. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 -2023  учебный год. 

8. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты 

на 2022 -2023 учебный год. 
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2. Общая характеристика учебного предметаОбщая характеристика предмета 

«Русский язык»В системе школьного образования учебный предмет «Русский 

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

средством общения. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображении, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и саморазвития 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их 

усвоения. 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе 

содержание обучения русскому языку и реализует основные идеи стандарта 

второго поколения для основной школы. 

Для каждого года обучения выделяются коммуникативные умения, связанные с 

различными видами учебной речевой деятельности: чтением, восприятием 

устного и письменного высказывания и его анализом, воспроизведением текста 

(устным и письменным), созданием высказывания (устного и письменного), 

совершенствованием устного и письменного высказывания. Содержание обучения 

связной речи (объём знаний и основных умений) изложено в отдельном блоке, 

однако предполагается, что изучаться материалы этого раздела будут на 

протяжении всего учебного года определёнными порциями, перемежающимися с 

языковыми темами курса. 

Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача 

развития умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический 

текст; читать и говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и 

особенностям грамматического строя (тексты с обращениями, однородными 

членами, обособлениями и т. д.). Программа нацеливает и на усиление 

семантического аспекта в изучении фактов и явлений языка. 

Важный аспект в обучении — формирование у учащихся чуткости к богатству и 

выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса к его изучению. 

Этому способствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство 

с изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за 

использованием разнообразных языковых средств в лучших образцах 

художественной литературы, в которых наиболее полно проявляется 

изобразительная сила русской речи. 

Структура курса: 6—7 классы имеют морфолого-орфографическую 

направленность, включают в содержание обучения вводный курс синтаксиса и 

пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразование; 8—9 классы 

нацелены на освоение систематического курса синтаксиса и соответствующих 

правил пунктуации. Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой 

структуры: закрепительно-углубляющий этап по материалам предыдущего года 

обучения и основной этап, реализующий программный материал в логике его 

развития. На всех этапах обучения реализована идея поэтапного овладения 

теоретическим материалом: 
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введение понятия; 

осмысление лингвистической сути понятия; 

овладение теоретическим (научным) способом действия, гарантирующим 

правильное проведение анализа языкового материала; 

формулирование теоретических выводов; 

углубление знаний. 

Рабочая программа нацеливает не только на формирование навыков анализа 

языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на 

воспитание речевой культуры, на формирование таких жизненно важных умений, 

как использование различных видов чтения, информационной переработки 

текстов, различных форм поиска информации и разных способов передачи её в 

соответствии с коммуникативной задачей, речевой ситуацией, нормами 

литературного языка и этическими нормами общения. В соответствии с целью 

обучения усиливается и речевая направленность курса. 

Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие понятия: 

текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, 

основная мысль), формальная связность (данная и новая информация, способы и 

средства связи предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца; 

стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный; 

функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и 

их разновидности — типовые фрагменты текста: описание предмета, описание 

места, описание состояния природы, описание состояния человека, оценка 

предметов, их свойств, явлений, событий. Умения связной речи отобраны и 

сгруппированы с учётом характера учебной речевой деятельности. 

«Родной язык» и «Родная литература» изучаются интегрированным курсом в 

предмете 

«Русский язык» и «Литература». 

 

3. Цели изучения учебного предмета « Русский язык»  

      Цели обучения: 

воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 
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освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного 

запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их сточки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

формирование у учащихся 6-9 классов познавательной мотивации к изучению 

русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться 

использовать языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

и познакомиться с основами научного описания родного языка. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития 

следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой. 

Задачи: 

развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо; 

формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; 

овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию, потребности в 

речевом самосовершенствовании через поддержание оптимистической 

самооценки и уверенности в себе, расширение опыта самостоятельного выбора; 

овладение общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(умение 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 её 

функционирования; 
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развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся: развитой зрительной или моторной 

памяти, логического мышления или репродуктивного воспроизведения 

полученных знаний; 

развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; 

совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы; 

формирование интеллектуально и духовно развитой личности, готовой к 

самоопределению, самообразованию, социальной адаптации, продуктивному 

взаимодействию с людьми. 

Для достижения поставленных целей, решения задач в соответствии с 

образовательной программой школы используется учебно-методический 

комплект под редакцией Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой 

и других. 

 

4. Место предмета «Русский язык» в Федеральном базисном плане. 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит для обязательного изучения учебного предмета «Русский 

язык» 204 часа в 6 классе, 136 часов в 7 классе, 102 часа в 8 классе, 68 часов в 9 

классе. 

 

 5. Содержание учебного предмета 

6 класс (204 часа) 

Русский язык — один из развитых языков мира. (1 ) Повторение 

пройденного в 5 классе. ( 21 ч) 

Лексика и фразеология. Культура речи. (20ч) 

Повторение пройденного по лексике в V классе. Общеупотребительные слова. 

Профессиональные слова, диалектные слова. Заимствованные слова. Устаревшие 

слова. Неологизмы. Понятие о фразеологизмах. 

Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, 

относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарем иностранных слов и фразеологическим словарем. 
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Словообразование. Орфография. Культура речи. (31 ч) 

I. Повторение пройденного по словообразованию в V классе. Основные 

способы образования слов в русском языке. 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. Сложные слова. Правописание соединительных гласных о к е . 

Сложносокращенные слова. 

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и 

глаголы в прошедшем времени. Умение пользоваться словообразовательным 

словарем. 

Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное. (24 ч) 

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

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные 

(ознакомление). Образование существительных. Не с существительными. 

Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей 

существительных на -мя, правильно употреблять в речи несклоняемые 

существительные, умение правильно 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). 

Имя прилагательное. (26ч) 

I. Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе. Качественные, 

относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. 

Образование прилагательных. Не с именами прилагательными. Буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах прилагательных; правописание гласных и согласных в 

суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на 

письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и дефисное написание сложных 

прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, 

соблюдать правильное ударение при образовании степеней сравнения. Умение 

определять значение суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-

ласкательное и неполноты качества). Умение употреблять в речи прилагательные 

в переносном значении. 

Имя числительное. (16ч)Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль 

имен числительных в предложении. Числительные      количественные      и       

порядковые.       Числительные       простые       и составные. Склонение 

количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; 

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

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях порядковых числительных. 
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I. 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). 

Местоимение. (22 ч) 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в 

предложении. Разряды местоимений (ознакомление). Склонение местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква « в личных 

местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенных 

местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях перед -то, -либо, -нибудь и 

после кое-. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание 

не и ни в отрицательных местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со 

смыслом предшествующего предложения. Умение правильно использовать 

местоимения как средство связи предложений и частей текста. 

 

Глагол. (27ч) 

Повторение пройденного о глаголе в V классе. Переходные и непереходные 

глаголы (ознакомление). Изъявительное, условное и повелительное наклонение. 

Раздельное написание бы(б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в 

глаголах повелительного наклонения. Разноспрягаемые глаголы. Безличные 

глаголы. Образование глаголов. Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), - 

ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). Умение употреблять формы одних наклонений в 

значении других и неопределенную форму в значении разных наклонений. 

Повторение пройденного в 6 классе. (16ч) 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

Повторение изученного о тексте и его частях, о разговорном, научном и 

художественном стилях речи, о теме и основной мысли связного высказывания, о 

повествовании, описании, рассуждении. 

Понятие об официально-деловом стиле речи. Собирание материала к 

сочинению. Систематизация материала при написании сочинения; сложный план. 

Подробное, сжатое и выборочное изложение текстов повествовательного 

характера с элементами описания помещения, пейзажа. 

Сочинение-описание помещения, пейзажа (например: «Моя комната», «Уголок

 школьного (краеведческого) музея», «Любимое время года» 

и др.). 

Сочинение-рассуждение (например: «Что значит быть добрым», «Почему 

надо беречь книги», 

«Береги родную природу» и др.). 

Сочинение-рассказ (без обрамления и с обрамлением) на основе услышанного и 

по воображению (например: «Если бы я стал...» (строителем, механизатором, 

врачом и т. д.), «Когда мой дедушка был молодым...» и др.). 
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7 класс. (136 часов) Введение. (1 ч) 

Повторение изученного в 5-6 классах. (9 ч) Морфология и орфография. 

Культура речи. (72 ч) Причастие. (33 ч) 

Повторение пройденного о глаголе в 5-6 классах. Свойства прилагательных и 

глаголов у причастий. Синтаксическая роль причастий в предложении. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные 

причастия. Причастный оборот, выделение запятыми ПО, Текстообразующая 

роль причастий. Склонение полных причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных 

причастий настоящего и прошедшего времени. Не с причастиями. Правописание 

гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Н и нн в 

суффиксах полных причастий и отглагольных прилагательных. Одна буква н в 

кратких причастиях. Описание внешности человека: структура текста, языковые 

особенности. Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. 

Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографиям. 

Деепричастие. (11 ч) 

Повторение пройденного о глаголе в 5-6 классах. Глагольные и наречные 

свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. 

Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания 

при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. Не с 

деепричастиями. 

Наречие. (22 ч) 

Разряды наречий, степени сравнений. Написание НЕ с наречиями. Написание 

отрицательных наречий. Н и НН в наречиях. Слитное, раздельное и дефисное 

написание наречий. Буквы О и Е после шипящих. Буквы А и О на конце наречий. 

Мягкий знак на конце наречий. 

Категория состояния. (6 ч) 

Категория состояния как часть речи. Её отличие от наречий. Синтаксическая 

роль слов категории состояния. 

Служебные части речи. (40 ч) Предлог. (9 ч) 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в 

предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные 

предлоги. Текстообразующая роль предлогов. Слитные и раздельные написания 

предлогов. Дефисное написание предлогов. Рассказ от своего имени на основе 

прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 
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Союз. (12 ч)Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в 

предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные; сочинительные союзы – соединительные, разделительные, 

противительные. Употребление сочини тельных союзов в простом и сложном 

предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. 

Текстообразующая роль союзов. Слитные и раздельные написания союзов. 

Отличие на письме союзов зато, чтобы,тоже от местоимений с предлогом и 

частицами и союза также от наречия так с частицей же. Устное рассуждение на 

дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица. (13 ч) 

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

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

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

частями речи. Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. (6 ч) 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

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

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при 

междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. (14 ч) Содержание 8 

класс (102 часа) 

 

Функции русского языка в современном мире. 1 

Повторение изученного. 

Фонетика и графика. Орфография.

 Морфемика и словообразование. 

Лексика и фразеология. Морфология. Строение текста. 

Стили речи. 

5+2 

Синтаксис, пунктуация, культура речи. 

Словосочетание. 

Строение и грамматическое

 значение словосочетаний.

 Связь слов в словосочетании. 

7+1 

Простое предложение . 

Строение и грамматическое значение предложений.

 Интонация 

предложения. Порядок слов в предложении. 

Логическое ударение.. 

2+1 

Двусоставное     предложение.     Главные

 члены

 предложения. 

Подлежащее.Простое глагольное сказуемое. Составное   

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 

Тире между подлежащим и 

6+2 
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сказуемым 

Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. Определение. Приложение. Обстоятельство. 

Основные виды обстоятельства. 

6+2 

Односоставные предложения. 

Основные группы односоставных предложений. 

Предложения с главным членом - сказуемым: 

определённо-личные, неопределённо-личные, безличные. 

Предложения с главным членом - подлежащим. 

Назывные 

предложения. 

9+2 

Простое осложненное предложение 

Понятие об осложненном предложении. 

1 

Предложения с однородными членами. 

Понятие об однородных членах предложения. Однородные члены, 

связанные сочинительными союзами, и пунктуация при 

них. Обобщающие слова при однородных членах и 

знаки препинания при них. 

12+

2 

Предложения с обособленными членами. 

Обособленные определения и приложения. 

Обособленные обстоятельства. 

18+

2 

Слова грамматически не связанные с членами 

предложения. Обращение 

Обращение и знаки препинания при нём. 

4 

Вводные слова и вводные

 предложения. Знаки препинания

 при них. 

Вставные конструкции. 

5+2 

Способы передачи чужой речи. 

Предложения с прямой речью. Знаки препинания в них. 

Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. Цитаты и знаки 

препинания при них. 

6+1 

Повторение изученного в 8 классе. 5+1 

 

 

 Содержание 9 класс (68 часа) 

Введение (1 ч) 

Повторение изученного материала (7 ч) 

Фонетика. Графика. Лексика. Фразеология. Морфемика.  Словообразование. 

Морфология. Словосочетание. Простое предложение. Орфография. 

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение (47 ч) 
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Понятие о сложном предложении. Сложносочиненные предложения. Виды ССП. 

Сложноподчиненные предложения. Виды СПП. Бессоюзные предложения. Виды 

БСП. Сложные предложения с разными видами связи. 

Общие сведения о языке (2 ч) 

Язык в обществе. Официально-деловой стиль. 

Повторение (11 ч) 

Фонетика. Графика. Лексика. Фразеология. 

 Состав слова. Словообразование. Орфография. Морфология. Словосочетание. 

Простое предложение. Сложное предложение. 

 

Раздел 6. Планируемые результаты 

В результате реализации программы у учащихся 6-9 классов должны 

сформироваться следующие универсальные учебные действия:  

личностные: 

1)  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и 

чувств  в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

метапредметные:  

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, 

владение разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных 

стилей; способность извлекать информацию из различных источников; овладение 

приемами отбора и систематизации материала; способность определять цели 

предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты; умение воспроизводить прослушанный или 

прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение создавать устные и 

письменные тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать 

свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого 

общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного литературного языка; соблюдение основных 

правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применение полученных знаний и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) коммуникативное целесообразное взаимодействие с другими людьми в 

процессе речевого общения; 

предметные: 
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1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

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

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии 

русского языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

осознание эстетической функции родного языка. 

      Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

   Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русской 

язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик 

получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы 

деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения 

русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: 

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения); 

 интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация); 

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом); 

 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Раздел 7. Тематическое планирование 

6 класс 

 

   Содержание Количество 

   часов 

Характеристика основных видов деятельно-

сти учащихся (на уровне учебных действий)  

Язык. Речь. Общение  3 строить рассуждение, используя как тезис приведённое в учебни-

ке высказывание; 

определять разницу между выражением настроения и передачей 

точной информации; 

анализировать стихотворение; 

определять компоненты ситуации общения; 
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 анализировать схемы, характеризовать диалоги по наличию ком-

понентов речевой ситуации; 

высказывать и обосновывать свое мнение; 

Повторение изученного в V классе 13 выполнять фонетический, морфемный, орфоэпический, морфоло-

гический разбор слова; 

устранять нарушения произносительных норм в словах; делить 

слова на группы в зависимости от орфограмм ; 

графически выделять и объяснять орфограммы; 

выполнять синтаксический разбор;  

находить, выделять, группировать и составлять словосочетания; 

списывать тексты, расставляя знаки препинания; 

характеризовать предложения; 

определять предложения с обобщающим словом при однородных 

членах предложения, предложения с обращениями; 

производить устный и письменный синтаксический разбор про-

стых и сложных предложений; 

составлять сложные предложения по схемам; 

различать сложные предложения с союзом и и простые предложе-

ния с однородными членами, соединёнными союзом и; 

расставлять  знаки препинания; 

записывать предложения с прямой речью и составлять их схемы, 

составлять диалоги на заданную тему; 

Текст  10 характеризовать текст по форме, виду и типу речи;  

анализировать текст с точки зрения его темы, основной мысли, 

смысловой цельности; 

создавать сочинение-описание. 

определять роль начальных и конечных предложений текста, вы-

делять ключевые слова в текстах, пересказывать текст; 

создавать описание картины;  

определять стили речи текстов упражнений; выявлять особенно-

сти официально-делового стиля речи, составлять заявления и объ-

яснительные записки по образцу; 

Лексика. Культура речи 15 объяснять лексическое значение слов и разными способами (опи-

сание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, одно-

коренных слов); 

пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения 

лексического значения слова, словарями синонимов, антонимов; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, а 

также с условиями и задачами общения; 

толковать лексическое значение слов; 

подбирать синонимы и антонимы; 

выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное 

слово; 

 находить в тексте выразительные приемы, основанные на упо-

треблении слова в переносном значении; 

владеть наиболее употребительными оборотами русского речево-

го этикета; 

использовать синонимы как средство связи предложений в тексте 

и как средство устранения неоправданного повтора; проводить 

лексический разбор слова; 

выделять в речи  общеупотребительные и необщеупотребитель-

ные слова, профессионализмы, диалектизмы, неологизмы, уста-

ревшие слова, заимствованные слова и исконно русские слова, 

находить их в текстах и словарях; 

Фразеология. Культура речи 3 объяснять лексическое значение фразеологизмов разными спосо-

бами; 

пользоваться словарями фразеологизмов; 

употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим 

значением, а также с условиями и задачами общения; 

толковать лексическое значение фразеологизмов; 

подбирать синонимы и антонимы; 

находить в тексте фразеологизмы;  

владеть наиболее употребительными фразеологизмами; 

Словообразование. Орфография. 

Культура речи 

30 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа 

слова; 

выделять исходную часть слова и словообразующую морфему 

при проведении словообразовательного анализа слова; 

различать изученные способы словообразования существитель-
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ных, прилагательных, глаголов и наречий; 

составлять словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов;  

пользоваться словообразовательным словарем, а также словарём 

морфемных моделей слов;  

выполнять письменный морфемный и словообразовательный раз-

боры слов; 

 

Морфология. Орфография. Культура 

речи 

Имя существительное 

 

23 

выполнять морфологический разбор имени существительного, 

находить имена собственные в текстах; 

определять способы образования существительных; 

распознавать разносклоняемые, несклоняемые  имена существи-

тельные; распознавать имена существительные общего рода, ис-

пользовать в речи, 

обозначать изученные орфограммы в существительных; 

Имя прилагательное 26 выполнять морфологический разбор прилагательного;  

составлять словосочетания с именами прилагательными; 

характеризовать тексты, содержащие описание природы; 

определять основную мысль, структуру описания природы; язы-

ковые средства, используемые в описании; 

создавать собственное описание; 

образовывать сравнительную и превосходную степени сравнения 

имён прилагательных; 

выделять имена прилагательные в разных степенях сравнения как 

члены предложения; 

характеризовать имена прилагательные по разрядам;  

обозначать изученные орфограммы в прилагательных; 

Имя числительное 17 распознавать количественные и порядковые числительные; со-

ставлять предложения с числительными; 

правильно произносить числительные, записанные цифрами; 

распознавать простые и составные числительные; 

различать сочетания, указывающих на точное и приблизительное 

количество предметов; 

анализировать числительные в тексте; 

определять  разряды количественных числительных;   

выполнять устный и письменный морфологический разбор числи-

тельного; 

Местоимение 26 распознавать разряды местоимений; 

составлять словосочетания и  

предложения с местоимениями; 

исправлять ошибки в употреблении местоимений; 

выделять местоимения по признаку сходства с другими частями 

речи; 

выполнять устный и письменный  

морфологический разбор местоимения; 

 

Глагол 28 выполнять морфологический разбор глагола; 

определять способ образования глаголов; 

распознавать разноспрягаемые глаголы;  

распознавать переходность и непереходность глаголов; 

исправлять ошибки в употреблении глаголов;  

распознавать безличные глаголы; 

определять наклонения глаголов;  

Повторение и систематизация изу-

ченного в VI классе 

10 объяснять орфограммы; 

обозначать условия выбора орфограмм в упражнениях; 

расставлять знаки препинания в текстах упражнений; 

производить разборы слов, словосочетаний, предложений, текстов 

                         Итого: 204  
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7 класс 

 

Название темы, раздела Кол-во часов  Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

1.Введение 1 Формирование у уч-ся умений построения и реализации новых зна-

ний. 

2.Повторение в начале года 12 (из них 1 

1РР, 1КР) 

Создание текста на заданную тему. 

Формирование у уч-ся умений построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов действия): изучение содержания параграфа. 

3.Тексты и стили 4 Создание текста на заданную тему. 

 

4. Морфология и орфография. 

Культура речи 

79 Создание текста на заданную тему. 

Формирование у уч-ся умений построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов действия): изучение содержания параграфа, 

запись текста под диктовку. 

Причастие 33 (из них 6 

РР, 2 КР) 

Работа в парах со словарями. Формирование у уч-ся умений построе-

ния и реализации новых знаний (понятий, способов действия): изуче-

ние содержания параграфа. 

Составление плана. Анализ текстов по алгоритму выполнения зада-

ния с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи 

учителя, построение рассуждения на лингвистическую тему. 

 

 

Деепричастие 12 (из них 1 

РР, 1 КР) 

Составление плана. Анализ текстов по алгоритму выполнения зада-

ния с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи 

учителя, построение рассуждения на лингвистическую тему. 

Наречие 30 (из них 2 

КР, 7 РР) 

Применять орфографические правила при письме. Работать с орфо-

графическим словарем. 

Закрепить знания по орфографии и пунктуации. Уметь находить и 

объяснять орфограммы и пунктограммы. 

Категория состояния 4 ч Применять орфографические правила при письме. Работать с орфо-

графическим словарем. 

Закрепить знания по орфографии и пунктуации. Уметь находить и 

объяснять орфограммы и пунктограммы. 

5. Служебные части речи 34 Составление плана. Анализ текстов по алгоритму выполнения зада-

ния с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи 

учителя, построение рассуждения на лингвистическую тему. 

Применять орфографические правила при письме. Работать с орфо-

графическим словарем. 

Закрепить знания по орфографии и пунктуации. Уметь находить и 

объяснять орфограммы и пунктограммы. 

Самостоятельные и служебные 

части речи 

1 Применять орфографические правила при письме. 

Предлог 8 (из них 1 

КР) 

Знать и применять пунктуационные правила при письме. Работать с 

орфографическим словарем. 

Закрепить знания по орфографии и пунктуации. Уметь находить и 

объяснять орфограммы и пунктограммы. 

Союз 12 (из них  

1 КР, 1РР) 

Уметь находить и объяснять орфограммы и пунктограммы. 

Частица 12 (из них  

1 КР, 2 РР) 

Знать и применять пунктуационные правила при письме. Работать с 

орфографическим словарем. 

Закрепить знания по орфографии и пунктуации. Уметь находить и 

объяснять орфограммы и пунктограммы. 

Междометие 1 Отбор материала. Составление плана. Анализ текстов по алгоритму 

выполнения задания с последующей взаимопроверкой при консуль-

тативной помощи учителя, построение текста подробного изложения. 

6.Повторение и систематиза-

ция изученного в 5-7 классах 

6 ч. Отбор материала. Составление плана. Анализ текстов по алгоритму 

выполнения задания с последующей взаимопроверкой при консуль-

тативной помощи учителя, построение текста подробного изложения. 

Итого: 136 часов  
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8 класс 

№ Тема урока Кол-во часов Характеристика деятельности учащихся или виды 

учебной деятельности 

    

1 Функции русского языка в со-

временном мире 

1 Работа по учебнику, словарная работа, запись справочного мате-

риала, составление плана 

2 Повторение изученного в 5-7 

классах. Комплексное повторе-

ние. 

1 Работа с тестом для комплексного повторения ранее изученных 

орфограмм и пунктограмм,  

3 Повторение изученного. Фоне-

тика. 

1 Выразительное чтение, работа со схемой, отработка приёмов 

лингвистического разбора, беседа по вопросам, словарная работа, 

лингвистические занимательные задачи 

4 Повторение изученного. Мор-

фемика и словообразование. 

1 Работа с таблицей, отработка приёмов лингвистического разбора, 

беседа по вопросам, словарная работа, лингвистические занима-

тельные задачи. 

5 Повторение изученного. Лекси-

ка и фразеология. 

1 Беседа по вопросам, сообщение учеников, конструирование сло-

восочетаний и предложений, работа со словарями, словарная ра-

бота, лингвистическая игра. 

6 Повторение изученного. Мор-

фология. 

1 Отработка приёмов лингвистического разбора, беседа по вопро-

сам, словарная работа, лингвистические занимательные сведения. 

7 Повторение изученного. Строе-

ние текста. Стили речи. 

1 Беседа по вопросам, элементы лингвистического анализа текста, 

словарная работа, письменная работа 

8 Развитие речи. 

Устное сочинение по картине 

В.В.Мешкова «Золотая осень в 

Карелии» 

1 Работа по репродукции, выполнение упражнений учебника, сло-

варная работа 

9 Диктант 1  

 Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание 

  

10 Словосочетания, их строение и 

грамматическое значение. 

1 Повторение пройденного, работа со словарями, конструирование 

словосочетаний, словарная работа, работа над речевыми нормами. 

11 Связь слов в словосочетании 1 Повторение пройденного, конструирование словосочетаний, рабо-

та со схемами, словарная работа, работа над речевыми нормами. 

12 Связь слов в словосочетании 

Синтаксический разбор слово-

сочетания 

1 Словарная работа, работа по таблице, тренировочные упражнения 

 Синтаксис и пунктуация. 

Предложение 

 

  

13 Строение и грамматическое 

значение предложений 

1 Повторение пройденного, беседа по вопросам, выполнение 

упражнений, словарная работа 

14 Порядок слов в предложении. 

Логическое ударение. 

1 Выразительное чтение, работа над речевыми нормами, устное 

сочинение, словарная работа 

15 Урок развития речи. Устное 

сочинение-рассказ о храме Ва-

силия Блаженного 

1 Работа по заданиям упр. 110, 111, 112, 113, 114 

 Главные члены предложения   

16 Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения. 

Подлежащее. 

1 Словарная работа, составление таблицы, беседа, конструирование 

предложений. 

17 Сказуемое. Простое глагольное 

сказуемое. 

1 Беседа по вопросам, комментированное письмо. 

18 Составное глагольное сказуе-

мое 

1 Беседа по вопросам, упражнения на развитие речи, словарная ра-

бота, конструирование предложений, занимательные задания. 

Выполнение заданий ЕГЭ по данной теме. 

19 Составное именное сказуемое 1 Самостоятельная работа, беседа по вопросам, упражнение на раз-

витие речи, конструирование предложений, словарная работа, 
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занимательные задания, выполнение заданий ЕГЭ 

20 Выражение именной части со-

ставного именного сказуемого 

1 Работа по таблице, упражнения на развитие речи, словарная рабо-

та, конструирование предложений 

21 Тире между подлежащим и ска-

зуемым 

1 Составление таблицы, словарная работа, конструирование пред-

ложений 

22 Тире между подлежащим и ска-

зуемым. Практикум. 

1 Практическая работа 

23-

24 

Развитие речи. Изложение с 

элементами сочинения-

рассуждения 

2 Изложение с элементами сочинения 

 Второстепенные члены пред-

ложения 

  

25 Дополнение. 1 Повторение пройденного, конструирование словосочетаний и 

предложений, отработка умения правильно ставить вопросы. 

26 Трудные случаи выражения до-

полнений 

1 Словарная работа, работа над речевыми нормами 

27 Определение 1 Повторение пройденного, тренировочные упражнения, составле-

ние плана 

28 Приложение  1 Тренировочные упражнения, словарная работа 

29-

30 

Развитие речи. Изложение 

«Прощание с Пушкиным» 

2 Работа с текстом, воспроизведение текста на письме 

31 Обстоятельство. Основные ви-

ды обстоятельства 

1 Тренировочные упражнения, синтаксический разбор предложе-

ний, самостоятельная работа 

32 Обстоятельства, выраженные 

деепричастными оборотами 

1 Анализ изложений, выполнение тренировочных упражнений, ре-

шение лингвистических задач 

33 Проверочная  работа с грамма-

тическим заданием по теме 

«Второстепенные члены пред-

ложения» 

1 Выполнение предложенных заданий 

 Односоставные предложения   

34 Основные группы односостав-

ных предложений. Определён-

но-личные предложения 

1 Повторение, синтаксический разбор предложений, тренировочные 

упражнения 

35 Неопределённо-личные пред-

ложения 

1 Тренировочные упражнения, словарная работа 

36 Неопределённо-личные пред-

ложения 

1 Тренировочные упражнения, лингвистическая игра, подготовка к 

творческой работе 

37 Безличные предложения 1 Работа с таблицей, составление плана, тренировочные упражнения 

38 Безличные предложения 1 Тренировочные упражнения, работа над речевыми нормами, сло-

варная работа, проверочная работа 

39 Назывные предложения 1 Работа с поэтическим текстом, составление плана, тренировочные 

упражнения 

40 Обобщающий урок по теме 

«Односоставные предложения» 

1 Самостоятельная работа, взаимопроверка, работа со схемой, дик-

тант с грамматическим заданием 

41 Обобщающий урок по теме 

«Односоставные предложения 

1 Работа по карточкам, выполнение заданий ЕГЭ 

42 Диктант с грамматическим за-

данием 

1  

43 Неполные предложения 1 Работа с учебником, конструирование предложений и текста 

44-

45 

Развитие речи 

Изложение с элементами сочи-

нения 

2  

 Предложения с однородными 

членами 

  

46 Понятие об однородных членах 1 Анализ творческих работ, повторение изученного, работа со схе-

мами, тренировочные упражнения 

47 Однородные и неоднородные 1 Выборочный диктант, самостоятельная работа с учебником, рабо-
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определения та со схемами, тренировочные упражнения 

48 Однородные и неоднородные 

определения 

1 Тренировочные упражнения 

49 Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и 

пунктуация при них 

1 Самостоятельная работа с учебником, работа со схемами и  табли-

цами, тренировочные упражнения 

50 Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и 

пунктуация при них 

1 Тренировочные упражнения, пунктуационный разбор 

51 Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и 

пунктуация при них 

1 Тренировочные упражнения, пунктуационный разбор, задания 

ЕГЭ 

52 Обобщающие слова при одно-

родных членах предложения 

1 Самостоятельная работа с учебником, работа со схемами и табли-

цами, словарная работа, тренировочные упражнения 

53 Обобщающие слова при одно-

родных членах предложения. 

Знаки препинания при них 

1 Самостоятельная работа, тренировочные упражнения, конструи-

рование предложений 

54 Обобщающие слова при одно-

родных членах предложения. 

Знаки препинания при них 

1 Проверочная работа, творческая работа, задания ЕГЭ 

55-

56 

Развитие речи. Сочинение-

рассуждение 

2  

57 Обобщающий урок по теме 

«Однородные члены предложе-

ния» 

1 Тренировочные упражнения 

58 Контрольный тест по теме 

«Однородные члены предложе-

ния» 

1  

 Предложения с обособленны-

ми членами 

  

59 Понятие об обособленных чле-

нах предложения 

1 Работа с учебником, работа над интонацией, сопоставление пред-

ложений 

60 Обособленные определения и 

приложения 

1 Тренировочные упражнения, конструирование предложений, сло-

варная работа 

61 Обособление согласованных 

распространённых и нераспро-

странённых определений 

1 Тренировочные упражнения, конструирование предложений, 

пунктуационный разбор 

62 Обособление определений с 

обстоятельственным оттенком. 

Обособление несогласованных 

определений 

1 Тренировочные упражнения, конструирование предложений, 

пунктуационный разбор 

63 Обособление определений и 

приложений, относящихся к 

личному местоимению 

1 Тренировочные упражнения, конструирование предложений, 

пунктуационный разбор, творческая работа 

64 Обособление согласованных 

приложений 

1 Тренировочные упражнения, конструирование предложений, 

пунктуационный разбор 

65 Отсутствие или наличие запя-

той перед союзом КАК 

1 Работа с дополнительным материалом, тренировочные упражне-

ния 

66 Практическое занятие по теме 

«Обособленные определения и 

приложения» 

1 Выполнение тестовых заданий, объяснительный диктант 

67-

68 

Развитие речи изложение по 

тексту о В.А.Суворове 

2  

69 Проверочная работа 1 Выполнение заданий по теме «Обособленные определения и при-

ложения 
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70 Обособленные обстоятельства 1 Сопоставление лексических единиц, тренировочные упражнения, 

графический диктант 

71 Обособление обстоятельств, 

выраженных деепричастными 

оборотами и одиночными дее-

причастиями 

1 Тренировочные упражнения, работа над речевыми нормами, объ-

яснительный диктант, выразительное чтение 

72 Практическая работа по теме 

«Обособленные обстоятель-

ства» 

1 Тренировочные упражнения, объяснительный диктант, конструи-

рование предложений 

73 Обособление обстоятельств, 

выраженных существительны-

ми с предлогами 

1 Работа по таблице, орфографическая работа, тренировочные 

упражнения 

74-

75 

Развитие речи. Изложение «От-

крытие Пристли» 

2  

76 Обособление уточняющих чле-

нов предложения 

1 Анализ изложений, составление плана, работа над интонацией, 

тренировочные упражнения 

77 Обособление уточняющих чле-

нов предложения 

1 Работа над интонацией, тренировочные упражнения, составление 

таблицы 

78 Урок-зачёт по теме «Обособ-

ленные и уточняющие члены 

предложения 

1 Выполнение заданий различного уровня и характера 

79 Контрольный диктант 1  

80 Анализ контрольного диктанта 1 Работа над ошибками, тренировочные упражнения 

 Предложения с обращениями, 

вводными словами, междоме-

тиями 

  

81 Обращение и знаки препинания 

при нём 

1 Самостоятельная работа с учебником, тренировочные упражнения 

82 Обращение и знаки препинания 

при нём 

1 Тренировочные упражнения, объяснительный диктант, конструи-

рование предложений 

83 Вводные слова и знаки препи-

нания при них. 

1 Самостоятельная работа с учебником, составление плана, трени-

ровочные упражнения, лингвистические задания 

84 Вводные слова и предложения 

и знаки препинания при них 

1 Тренировочные упражнения, выразительное чтение 

85 Вводные слова и предложения 

и знаки препинания при них. 

Вставные конструкции 

1 Тренировочные упражнения, выразительное чтение 

86 Вставные конструкции 1 Тренировочные упражнения, выразительное чтение, упражнения 

по культуре речи 

87-

88 

Развитие речи. Сочинение-

рассуждение публицистическо-

го характера 

2  

89 Контрольный диктант 1  

90 Анализ диктанта 1 Тренировочные упражнения  

 Способы передачи чужой ре-

чи. Прямая и косвенная речь 

  

91 Предложения с прямой речью, 

знаки препинания при них 

1 Работа со схемами и таблицей, выразительное чтение, трениро-

вочные упражнения, конструирование предложений 

92 Предложения с прямой речью, 

знаки препинания при них 

1 Тренировочные упражнения 

93 Практикум. Диалог. Прямая 

речь 

1 Тренировочные упражнения, и задания, объяснительный диктант, 

словарная работа 

94 Предложения с косвенной ре-

чью. Замена прямой речи кос-

венной. 

1 Самостоятельная работа, тренировочные упражнения, вырази-

тельное чтение 

95 Цитаты и знаки препинания при 1 Выразительное чтение, тренировочные упражнения, упражнения 
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них по развитию устной речи 

 Повторение пройденного в 8 

классе 

  

96 Повторение тем «Словосочета-

ние», «двусоставные предложе-

ния», «Односоставные предло-

жения» 

1 Лингвистический разбор, задание на закрепление изученного ма-

териала, тренировочные упражнения 

97 Повторение тем «Однородные 

члены предложения», «Пред-

ложения с обособленными чле-

нами предложения» 

1 Лингвистический разбор, объяснительный диктант, взаимопро-

верка, тренировочные упражнения 

98 Повторение тем «Обращение», 

«вводные слова», «Способы 

передачи чужой речи» 

1 Словарный диктант, лингвистический разбор, анализ текста, со-

ставление плана, пересказ, тренировочные упражнения 

99 Контрольный тест 1  

100 Подведение итогов года   

101 

102 

Резервные уроки   

 

9 класс 
№ 

п./

п 

Название  изучаемого 

раздела   

 
 Характеристика основных видов деятельности обучающихся (на  

уровне  учебных действий) 

I Тема  раздела 1 Русский 

литературный язык. 

 

 

3 часа. Построение и реализация новых знаний (понятий, способов дей-

ствия): изучение содержания параграфа, запись текста под диктовку. 

 

2 Тема  раздела 2 Повторение 

изученного в 5 – 8 классах. 

 

 

14 часов. Создание текста на заданную тему. 

Формирование у уч-ся умений построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов действия): изучение содержания параграфа, 

запись текста под диктовку. 

 

 

3 Тема раздела 3 

Текстоведение. 

 

 

9 часов.  Работа в парах со словарями. Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действия): изучение содержания параграфа. 

4 Тема раздела 4. Синтаксис и 

пунктуация.  Сложное 

предложение. 

 

 

39 часов Составление плана. Анализ текстов по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой при консультативной 

помощи учителя, построение рассуждения на лингвистическую 

тему. 

 Тема раздела 5 

Синтаксические 

конструкции с чужой 

речью. 

 

 

1 час Применять орфографические правила при письме. Работать с орфо-

графическим словарем. 

Закрепить знания по орфографии и пунктуации. Уметь находить и 

объяснять орфограммы и пунктограммы. 

 Итого:  68 часов  
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Раздел 8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: про-

ект – М.: Просвещение, 2015. 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы / Ба-

ранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. – М.: Просвещение, 2015. 

3. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

Мультимедийные пособия. 

4. «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для 

школьников и абитуриентов. 

5. 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших 

классов и абитуриентов. 

6. Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

7. Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

8. Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий.   

9. Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 

Справочная  

10. Баранов М.Т. Русский язык: Справочные материалы/М.Т.Баранов, Т.А.Костяева, 

А.В.Прудникова; под ред. Н.М.Шанского.-8-е изд.,  перераб.- М.: Русский язык, 

2005. 

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

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

12. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского  язы-

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

13. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка/5-е  изд., пе-

рераб. и доп.- М.: Русский язык, 2005. 

14. Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского языка/ Под ред.  

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

15. Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка/П.А.Лекант, 

В.В.Леденева.- 2-е изд.- М.: Русское слово, 2006. 

16. Одинцов В.В. Школьный словарь иностранных слов/Под ред.   В.В.Иванова.- 8-е 

изд.- М.: Русский язык, 2006. 

17. Рогожникова Р.П. Школьный словарь устаревших слов русского  языка/М.: Рус-

ский язык, 1997. 

18. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского  язы-

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

19. СD «Уроки русского языка Кирилла и Мефодия», 6 класс 

 

Список литературы 

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

2003. 

2. Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать: нетрадиционные уроки по   русскомй 

языку и литературе: 5-11 классы/Волгоград: Учитель-АСТ,  2002. 
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3. Обучение русскому языку в 6 классе: Метод. рекомендации к учеб. для 6 кл. об-

щеобразоват. учреждений/ М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова.- 

3-е изд.- М.: Просвещение, 2003. 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 клас-

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

Н.М.- 8-е изд.- М.: Просвещение, 2007. 

5. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка  /4-е изд.,- 

стереотип.- М.: Русский язык, 1985. 

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

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

7. Стандарт основного общего образования по русскому языку. 

URL:http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/08.doc 

8. Примерные программы основного общего образования. Русский язык для обра-

зовательных учреждений с русским языком обучения. URL: 

9. http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/prog/02-1-o.doc 

10. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы / Ба-

ранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. – М.: Просвещение, 2007. 

11. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' 

по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. 

Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

12. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-

информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном 

бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, 

освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

13. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного рус-

ского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила 

оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопро-

сы. 

14. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

15. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

16. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

17.  claw.ru›1news/izlozheniya/izlozheniya…dlya-5… Изложения для 5-11 классов 

18. http://lib.repetitors.eu Контрольные работы, диктанты 5-11 кл 

19. Электронные словари: [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.slovary.ru 

20. Справочно-информационный интенет-портал «Русский язык»: [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.gramota.ru 

21. Русский язык. Приложение к газете «1 сентября» [Электронный ресурс] – Ре-

жим доступа:  http://rus.1september.ru/rusarchive.php 

22. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

23. Уроки  Русского.ru видеоуроки и материалы(видео уроки) по русскому языку 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.urokirusskogo.ru/videouroki 

 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/08.doc
http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/prog/02-1-o.doc
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/
http://www.claw.ru/#_blank
http://www.claw.ru/1news/izlozheniya/izlozheniya-teksty-izlozhenij-dlya-5-11-klassov.html#_blank
http://lib.repetitors.eu/
http://www.slovary.ru/
http://www.gramota.ru/
http://rus.1september.ru/rusarchive.php
http://school-collection.edu.ru/
http://www.urokirusskogo.ru/videouroki
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