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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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(указать учебный предмет, курс) 

 

Уровень образования (класс)   основное общее образование, 5-9 класс  
                                 (начальное общее,    основное общее образование    с указанием классов) 
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Учителя: Татарова Лариса Валериевна, Чепель Наталья Александровна, учителя русского языка 

и литературы  МАОУ СОШ № 53 
ФИО (полностью), должность (краткое наименование организации) 

Программа разработана в соответствии с ФГОС основного общего образования 
 

с учетом  примерной ООП основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 

апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020)    
        

(указать примерную ООП/примерную программу учебного предмета) 

 

с учетом УМК линии учебников под редакцией Т.А. Ладыженской и М.Т. Баранова для 

учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений  (авторы: Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова, Л.Т.Григорян, И.И.Кулибаба, Н.В.Ладыженская, М.: 

«Просвещение», 2017 г.  
(указать автора, издательство, год издания) 



                                               

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА (5-9 КЛАСС) 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

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

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 3) 

достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

 

Основные направления воспитательной деятельности: 

 

1. Патриотическое  воспитание ценностного отношения к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию, понимания значения русского языка  в жизни 

современного общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованности в научных 

знаниях обустройстве мира и общества; 

2. Гражданское воспитание и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей представления о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных и познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных 

проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей. с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей; 

4.  Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание); 

5.  Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного познания) 

мировоззренческих представлений, соответствующих современному уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, c доступными техническими средствами 

информационных технологий; интереса к обучению и познанию, любознательности, 

готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному 

выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 



6. Физическое воспитание  и формирование культуры здоровья и 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, 

необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

7.   Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение коммуникативной 

компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного 

выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

8. Экологическое воспитание экологически целесообразного отношения к природе как 

Воспитание источнику Жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности 

здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при 

изучении предмета, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, 

повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических 

проблем и путей их решения посредством методов предмета; экологического мышления, 

умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 • владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

• овладение приёмами отбора и систематизации мате риала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

 • умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения;  

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме;  

• владение различными видами монолога и диалога; 



 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения;  

 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами;  

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

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

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

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

образовании в целом;  

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

уровней и единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 



лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний;  

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

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

 

           СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА (5-9 КЛАСС) 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ                     

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

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

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

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

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. 

Владение различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных 

целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами 

речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального 

межличностного общения.  

 

Раздел 2. Речевая деятельность 

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

Культура чтения, аудирования, говорения и письма.  

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на 

слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или 

развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение 

практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, 

приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 



Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).                Создание устных 

и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и 

систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлечённой из различных источников. 

 

Раздел 3. Текст 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

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

предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического 

членения текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

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

переработки текста. 

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

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Создание 

текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и 

редактирование устного и письменного речевого высказывания.  

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

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

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

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

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

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и 

типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, 

описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом.  

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1.Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. 



Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка.  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон.  

Русский язык — язык русской художественной литературы.  

Основные изобразительные средства русского языка.  

Лингвистика как наука о языке.  

Основные разделы лингвистики.  

Выдающиеся отечественные лингвисты.  

Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства в современном мире.  Понимание 

различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном.  

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.  

 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия  

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

Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 

фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Основные правила нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 

транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение 

фонетического разбора слов.  

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

орфоэпической правильности.  

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике.  

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой.  

 

Раздел 7. Графика 

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

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

 2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в CMC-сообщениях.  

 

Раздел 8. Морфемика и словообразование  



Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем.  

 Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь.  

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (про- изводящая) основа и 

словообразующая морфема.  

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части 

речи в другую; сращение сочетания слов в слово.   Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов.  

Словообразовательный и морфемный словари.  

1.Осмысление морфемы как значимой единицы языка.  

Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования.  

Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов.  

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания.  

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач.  

 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1.Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова.  

 Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова.           

Переносное значение слов как основа тропов.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского         

языка.  

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

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

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

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов.  Лексика русского 

языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. Стилистические 

пласты лексики. Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, 

поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.  



Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка.  

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

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной 

окраски и стилистической принадлежности.  

 Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

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

словоупотребления.  

 Проведение лексического разбора слов.  

 Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

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

слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах 

деятельности.  

 

Раздел 10. Морфология 

1.Морфология как раздел грамматики.  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке.  

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место 

причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи.  

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

употреблению.  

Междометия и звукоподражательные слова.  

Омонимия слов разных частей речи.  

Словари грамматических трудностей.  

1.Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов 

разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи.  

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.              

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.  

  

Раздел 11. Синтаксис  

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как     единицы 

синтаксиса.  

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. 

Виды связи в словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные и 

второстепенные члены, способы их выражения.      Виды сказуемого.  



Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложненной и 

неосложнённой структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений.  

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.  

 Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи.  

 Способы передачи чужой речи. 

1.Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в 

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

выразительности употребления синтаксических конструкций.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.  

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

 

1.Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание 

гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание ъ и ь.  

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной 

буквы. Перенос слов.  

Орфографические словари и справочники.  

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

Одиночные и парные знаки препинания.  

 Знаки препинания в конце предложения.  

 Знаки препинания в простом неосложнённом предложении.  

Знаки препинания в простом осложнённом предложении.  

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

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

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.  Сочетание знаков 

препинания.  

1.Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 

фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при 

выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания в предложении.  Использование 

орфографических словарей и справочников по правописанию.  

 



СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Раздел 13. Язык и культура  

1.Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 2. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

Раздел 14.Проектная деятельность 

При её выполнении пятиклассники знакомятся с принципами и основными этапами 

проектной деятельности, которые сначала реализуются под руководством и при 

постоянной помощи учителя. 

В 5 классе учащиеся формулируют вместе с учителем проблему, потом определяют 

цель и приступают к выполнению проектной деятельности.  

Темы проектной деятельности в 5 классе: «Заимствованные слова в русском языке»; ( 

I полугодие),   «Лингвистический анализ названий улиц». (II полугодие) 

Каждая  проектная деятельность по русскому языку для 6 класса заставляет 

школьника задуматься и проявить творческие способности, во время выполнения 

исследовательской работы научиться выполнять поиск необходимой информации, 

анализировать ее, проводить сопоставления. 

Темы проектной деятельности  в 6 классе: «Имена прилагательные в названиях 

местностей»; (I полугодие);  «Молодёжные жаргонизмы и сленги»; (II полугодие)   

Темы проектной деятельности  в 7 классе: « Происхождение и значение фамилий 

моих одноклассников»; (I полугодие); «Образование слов способом сложения» (II 

полугодие). 

Темы проектной деятельности в 8 классе: «Мини-сборник пословиц о Родине»;  ( I 

полугодие); «Паспорт слова «голова» (II полугодие). 

Темы проектной деятельности в 9 классе: «Лексика русского языка нашего времени» 

(I полугодие); «Использование старославянизмов в лирических произведениях А.С. 

Пушкина (II полугодие). 

 

 

 

 

В связи с увеличением часов, отведенных по учебному плану на изучение русского 

языку в 2019 – 2020 учебном году в 5 классе (со 170 часов до 197 часов) и с введением 

новой учебной дисциплины «Родной язык», внесены изменения в рабочую программу 

по русскому языку 5-9 кл. основного общего образования, утвержденную решением 

педагогического совета от 29 августа 2016 года, протокол №1, следующим образом: на 

изучение родного языка отведено 7 часов; на изучено русского языка отведено 197 



часов (количество часов, отведенных на изучение русского языка, увеличилось на 27 

часов).  

В тематическое планирование по русскому языку внесены следующие коррективы:  

раздел «Язык и общение» +1 ч.; 

раздел «Повторение изученного» +3 ч.; 

раздел «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи» +6 ч.; 

раздел «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Культура речи» +3 ч.; 

раздел «Лексика. Культура речи» - 0ч.; 

раздел «Морфемика. Орфография. Культура речи» +1 ч.; 

раздел «Морфология»: имя существительное+3 ч.; имя прилагательное – 0 ч.; глагол -

2ч.; повторение и систематизация изученного +7 ч. 

 

В связи с введением новой учебной дисциплины «Родной язык» в 2019 -2020 учебном 

году в 6 классе внесены изменения в рабочую программу по русскому языку 5-9 кл. 

основного общего образования, утвержденную решением педагогического совета от 

29 августа 2016 года, протокол №1, следующим образом: колчество часов, отведенных 

на изучение русского языка, сократилось на 7 часов. Коррективы в тематическое 

планирование внесены следующим образом:  

раздел «Язык. Речь. Общение» -1 ч.; 

раздел «Лексика. Культура речи» -1 ч.; 

раздел «Морфология. Культура речи» -4 ч.; 

раздел «Повторение изученного в 6 классе» -1 ч. 

 

 

В связи с увеличением часов, отведенных по учебному плану на изучение русского 

языку в 2019 – 2020 учебном году в 7 классе (со 136 часов до 163 часов), и с введением 

новой учебной дисциплины «Родной язык» внесены изменения в рабочую программу 

по русскому языку 5-9 кл. основного общего образования, утвержденную решением 

педагогического совета от 29 августа 2016 года, протокол №1, следующим образом, 

количество часов, отводимое на изучение причастия, увеличилось на 6 часов; 

количество часов, отводимое на изучение деепричастия, увеличилось на 2 часа; 

количество часов, отводимое на изучение наречия, увеличилось на 5 часов; на 

изучение категории состояния – на 4 часа; на изучение предлога – на 4 часа; на 

изучение союза –на 2 часа; на изучение частицы – на 2 часа; на изучение междометия 

– на 1 час. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ Содержание Кол-

во 

    Основные 

направления 

воспитательной 



часов    Характеристика УУД деятельности 

1 Язык - 

важнейшее 

средство 

общения 

3 Осознают роль 

русского языка в жизни 

общества и государства, 

в современном мире; 

роль языка в жизни 

человека; красоту, 

богатство, 

выразительность 

русского языка 

1 

2 

3 

4 

5 

2 Повторение 

изученного в 

начальных 

классах 

25 Имеют 

представление об 

орфографии как о 

системе правил 

Осваивают 

содержание изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил 

и алгоритмы их 

использования 

Используют 

орфографические 

словари и справочники 

по правописанию для 

решения 

орфографических и 

пунктуационных 

проблем 

1 

5 

3 Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи.  

33 Овладевают 

основными понятиями 

синтаксиса 

Распознают 

(выделяют) 

словосочетания в 

составе предложения; 

главное и зависимое 

слово в словосочетании; 

1 

2 

5 



Определяют 

границы предложений и 

способы их передачи в 

устной и письменной 

речи 

Распознают виды 

предложений по цели 

высказывания и 

эмоциональной окраске; 

утвердительные и 

отрицательные 

предложения 

Моделируют 

предложения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей высказывания 

(повествовательные, 

побудительные, 

вопросительные, 

восклицательные, 

утвердительные, 

отрицательные); 

употребляют их в 

речевой практике 

4 Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика и 

орфография. 

Культура речи 

18 Овладевают 

основными понятиями 

фонетики 

Распознают 

гласные и согласные, 

ударные и безударные 

гласные, согласные 

звонкие и глухие, мягкие 

и твердые, парные и 

непарные по 

мягкости/твердости, 

звонкости/глухости 

звуки 

1 

5 



Членить слова на 

слоги и правильно их 

переносить с одной 

строки на другую 

Определяют место 

ударного слога, 

наблюдают за 

перемещением ударения 

при изменении формы 

слова, употребляют в 

речи слова и их формы в 

соответствии с 

акцентологическими 

нормами 

5 Лексика. 

Культура речи.  

10 Отличают слова от 

других единиц языка 

Объясняют 

различие лексического и 

грамматического 

значений слова; толкуют 

лексическое значение 

слов различными 

способами 

Оценивают 

собственную и чужую 

речь с точки зрения 

точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления 

1 

2 

4 

5 

 

6 МорфемикаОр

фография. 

Культура речи.  

 

23 Овладевают 

основными понятиями 

морфемики и 

словообразования 

Опознают 

морфемы и членят слова 

на морфемы на основе 

смыслового, 

грамматического и 

1 

2 

4 

5 

 



словообразовательного 

анализа 

7 Морфология. 

Имя 

существительн

ое.  

24 Распознают 

одушевленные и 

неодушевленные, 

собственные и 

нарицательные; 

склоняемые, 

несклоняемые и 

разносклоняемые имена 

существительные, имена 

существительные 

общего рода, имена 

существительные, 

имеющие форму только 

множественного или 

только единственного 

числа; приводят 

примеры 

Определяют род, 

число, падеж, тип 

склонения имен 

существительных 

2 

3 

8 Имя 

прилагательное 

 

14 Определяют род, 

число, падеж имен 

прилагательных 

Правильно 

произносят 

прилагательные в 

краткой форме (ставят 

ударение) 

Используют в речи 

синонимичные имена 

прилагательные, имена 

прилагательные в роли 

эпитетов 

1 

4 

5 

9 Глагол 33 Определяют тип 

спряжения глаголов, 

1 



 соотносят личные 

формы глагола с 

инфинитивом 

Правильно 

употребляют при 

глаголах имена 

существительные в 

косвенных падежах, 

согласовывают глагол-

сказуемое в прошедшем 

времени с подлежащим, 

выраженным именем 

существительным 

среднего рода и 

собирательным 

существительным 

Выбирают форму 

глагола для выражения 

разной степени 

категоричности при 

выражении 

волеизъявления 

2 

4 

5 

10 Повторение 

изученного.  

 

14 Адекватно 

принимают основную и 

дополнительную 

информацию текста, 

воспринимаемого 

зрительно или на слух 

Передают в устной 

форме содержание 

прочитанного или 

прослушанного текста в 

сжатом или развернутом 

виде в соответствии с 

ситуацией речевого 

общения 

Создают устные и 

письменные 

2 

3 

4 

5 

 



монологические и 

диалогические 

высказывания на 

актуальные социально-

культурные, 

нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы 

в соответствии с целями 

и ситуацией общения; 

письменные 

высказывания разной 

коммуникативной 

направленности с 

использованием разных 

функционально-

смысловых типов речи и 

их комбинаций 
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                                                                     6 класс 

 

№ Содержание Кол-

во 

часов 

Характеристика учебной 

деятельности 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Язык, речь, 

общение. 

3 Осознают роль 

русского языка в жизни 

общества и государства, 

в современном мире; 

роль языка в жизни 

человека; красоту, 

богатство, 

выразительность 

русского языка 

1 

2 

3 

4 

5 

2 Повторение 

изученного в 5 

классе 

8 Осваивают 

содержание изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил 

1 

2 



и алгоритмы их 

использования 

Используют 

орфографические 

словари и справочники 

по правописанию для 

решения 

орфографических и 

пунктуационных 

проблем 

5 

 

3 Текст 5 Анализируют 

тексты 

1 

3 

5 

7 

4 Лексика. 

Культура речи 

11 Наблюдают за 

использованием слов в 

переносном значении в 

художественной и 

разговорной речи; 

синонимов в 

художественных, 

публицистических и 

учебно-научных текстах, 

антонимов, устаревших 

слов и неологизмов, 

диалектизмов в языке 

художественной 

литературы 

Характеризуют 

слова с точки зрения их 

принадлежности к 

активному и пассивному 

запасу, сферы 

употребления и 

стилистической окраски 

Осуществляют 

выбор лексических 

1 

2 

4 

5 

6 

8 



средств и употребляют 

их в соответствии со 

значением и сферой 

общения 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

лингвистических 

словарей различных 

типов (толкового 

словаря, словарей 

синонимов, антонимов, 

устаревших слов, 

иностранных слов, 

фразеологического 

словаря) и используют 

ее в различных видах 

деятельности 

4 Фразеология. 

Культура речи 

3 Опознают 

фразеологические 

обороты по их 

признакам 

Различают 

свободные сочетания 

слов и фразеологизмы, 

фразеологизмы 

нейтральные и 

стилистически 

окрашенные 

Наблюдают за 

использованием 

синонимов, антонимов, 

фразеологизмов, слов в 

переносном значении, 

диалектизмов и т.д. как 

средств выразительности 

в художественном тексте 

1 

2 

3 

4 

5 

 

5 Словообразова 31 Анализируют 1 



ние и 

Орфография. 

Культура речи 

словообразовательную 

структуру слова, 

выделяя исходную 

основу и 

словообразующую 

морфему 

Различают 

изученные способы 

словообразования слов 

различных частей речи 

Составляют 

словообразовательные 

пары и 

словообразовательные 

цепочки слов 

Характеризуют 

словообразовательные 

гнезда, Устанавливая 

смысловую и 

структурную связь 

однокоренных слов 

Оценивают 

основные выразительные 

средства морфемики и 

словообразования 

Используют 

морфемный, 

словообразовательный 

словари 

3 

4 

5 

6 

6 Морфология и 

орфография. 

Культура речи 

126 Анализируют и 

характеризуют 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

признаки имени  

Группируют имена 

существительные по 

1 

2 

5 

7 

8 



заданным 

морфологическим 

признакам  

существительного, 

его синтаксическую роль 

Анализируют и 

характеризуют 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного, 

определяют его 

синтаксическую роль 

Распознают 

качественные, 

относительные и 

притяжательные, полные 

и краткие имена 

прилагательные; 

приводят 

соответствующие 

примеры 

Группируют имена 

прилагательные по 

заданным 

морфологическим 

признакам 

Аналазируют и 

характеризуют 

общекатегариальное 

значение, 

морфологические 

признаки имени 

числительного, 

определяют 

синтаксическую роль 

имен числительных 



разных разрядов 

Распознают 

количественные, 

порядковые, 

собирательные имена 

числительные; приводят 

примеры 

Правильно 

изменяют по падежам 

сложные и составные 

имена числительные и 

употребляют их в речи 

Группируют имена 

числительные по 

заданным 

морфологическим 

признакам 

Правильно 

употребляют 

числительные двое, трое 

и т.п., оба, обе в 

сочетаниями с именами 

существительными 

Аналазируют и 

характеризуют 

общекатегариальное 

значение местоимения, 

морфологические 

признаки местоимений 

разных разрядов, 

определяют их 

синтаксическую роль 

Распознают 

личные, возвратное, 

притяжательные, 

указательные, 

вопросительно-

относительные, 



определительные, 

отрицательные, 

неопределенные 

местоимения; приводят 

соответствующие 

примеры 

Употребляют 

местоимения для связи 

предложений и частей 

текста, используют 

местоимения в речи в 

соответствии с 

закрепленными в языке 

этическими нормами 

Группируют 

глаголы по заданным 

морфологическим 

признакам 

Распознают 

инфинитив и личные 

формы глагола, 

разноспрягаемые 

глаголы, глаголы 

совершенного и 

несовершенного вида, 

переходные и 

непереходные глаголы, 

безличные глаголы, 

возвратные глаголы; 

приводят 

соответствующие 

примеры 

Используют в речи 

форму настоящего и 

будущего времени в 

значении прошедшего 

времени, соблюдают 

видо-временную 

соотнесенность 



глаголов-сказуемых в 

связном тексте 

7 Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 

и 6 классах 

11 Осваивают 

содержание изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил 

и алгоритмы их 

использования 

Опираются на 

фонетический, 

морфемно-

словообразовательный и 

морфологический анализ 

при выборе правильного 

написания слова; на 

грамматико-

интонационный анализ 

при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 

предложении 

 

1 

3 

5 
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7 КЛАСС 

№ Темы, разделы    Характеристика УУД Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Общие сведения о 

языке (1 ч ) 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 



2 

 

 

Повторение 

пройденного в 5-6 

классах (13 ч) 

 

 

Синтаксис. Пунктуация. 

Лексика и фразеология. 

Фонетика и орфография. 

Словообразование и 

орфография. Морфология и 

орфография. Система частей 

речи. Текст. Стили 

литературного языка. 

Публицистический стиль.  

2 

3 

4 

5 

3 Текст и стили речи  

(4 ч.) 

Тест. Диалог. Виды диалога. 

Стили литературного языка. 

Читают тексты, определяют  

тему текста, основную мысль, 

стиль и тип речи. Анализируют.  

Вспоминают оформление 

диалога на письме. Используют 

умения в практической 

деятельности –составляют 

диалоги на разные темы. 

1 

3 

4 

5 

7 

 

3 Причастие 

(39 ч.) 

Причастие. Свойства 

прилагательных и глаголов у 

причастий.  

Публицистический стиль. 

Склонение полных причастий и 

правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. 

Синтаксическая роль причастий в 

предложении. Причастный оборот. 

Выделение запятыми причастного 

оборота. Текстообразующая роль 

причастий.  

Правильное построение 

предложений с причастным 

оборотом. 

Сочинение как вид публичного 

выступления. 

Описание внешности человека: 

структура текста, языковые 

особенности. 

Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие 

страдательные причастия. 

1 

3 

5 



Образование действительных 

причастий настоящего времени. 

Правописание гласных в 

суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени. 

Образование действительных 

причастий прошедшего времени. 

Образование страдательных 

причастий настоящего времени. 

Правописание гласных в 

суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени. 

Образование страдательных 

причастий прошедшего времни. 

Диалектные ошибки в образовании 

страдательных причастий.  

 Гласные перед Н в полных и 

кратких страдательных причастиях.  

Одна и две буквы Н в суффиксах 

полных причастий и 

прилагательных, образованных от 

глаголов.  

Одна буква Н в кратких причастиях  

Закрепление правописания Н и НН 

в суффиксах страдательных 

причастий. 

Морфологический разбор 

причастия. 

Не с причастиями. 

Обобщение и закрепление 

правописания НЕ с 

прилагательными и причастиями. 

Буквы е и ё после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени.  

Повторение и обобщение 

изученного по теме «Причастие». 



4 Деепричастие 

( 13 ч) 

Повторение пройденного о 

глаголе в 5-6 классах. 

Деепричастие. Глагольные и 

наречные свойства 

деепричастия. Деепричастный 

оборот. НЕ с деепричастиями. 

Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

Морфологический разбор 

деепричастия. Систематизация 

и обобщение изученного по 

теме «Деепричастие».  

4 

5 

5 Наречие 

( 36ч) 

Наречие как часть речи. 

Смысловые группы наречий. 

Текстообразующая роль 

наречий. Степени сравнения 

наречий и их образование. 

Морфологический разбор 

наречий. Словообразование 

наречий. Правописание НЕ с 

наречиями. НЕ и НИ и в 

наречиях. Одна и две буквы  Н в 

наречиях на –о и –е. Буквы –о и 

–е после шипящих на конце 

наречий. Суффиксы О и А на 

конце наречий. Дефис между 

частями слова в наречиях. 

Слитные и раздельные 

написания наречий. Буква Ь 

после шипящих на конце 

наречий. Систематизация и 

обобщение изученного по теме 

«Наречие».  

 

 

 

 

1 

5 

8 



6 Категория состояния 

(8 ч) 

Категория состояния как 

часть речи.  

Морфологический разбор 

категории состояния. 

Отличие слов категории 

состояния от наречий.  

Повторение изученного по 

теме «Категория 

состояния».  

 

 

 

1 

3 

4 

5 

8 

 Служебные части речи   

7 Служебные части речи 

(1 ч ) 

Самостоятельные и 

служебные части речи.  

5 

8 Предлог как служебная 

часть речи 

( 13 ч) 

Синтаксическая роль 

предлогов в предложении.  

Текстообразующая роль 

предлогов. Употребление 

предлогов. Предлоги 

однозначные и 

многозначные. 

Непроизводные и 

производные предлоги. 

Простые и составные 

предлоги. 

Морфологический разбор 

предлога. Слитные и 

раздельные написания 

предлогов. Дефис в 

предлогах из-за, из-под. 

Систематизация и 

обобщение изученного по 

теме «Предлог». 

3 

5 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Союз 

(14 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Союз как служебная часть 

речи. Простые и 

составные союза. Союза 

сочинительные и 

подчинительные. Запятая 

между простыми 

предложениями в союзном 

сложном предложении. 

Сочинительные союзы. 

Употребление 

сочинительных союзов в 

простом и сложном 

предложениях. 

Подчинительные союзы. 

Группы подчинительных 

союзов по значению. 

Употребление 

подчинительных союзов в 

сложном предложении. 

Текстообразующая роль 

союзов. Морфологический 

разбор союза. Слитные и 

раздельные написания 

союзов. Отличие на 

письме также, тоже, 

чтобы, зато от 

местоимений и наречий. 

Обобщение и 

систематизация 

изученного по темам 

«Предлог» и «Союз».  

3 

4 

5 

 

10 Частица 

(14 ч) 

  

  

 

Частица как служебная 

часть речи. Разряды 

частиц. 

Формообразующие 

частицы. Смысловые 

частицы, выражающие 

вопрос, восклицание, 

указание, сомнение. 

Диалектные частицы. 

2 

3 

4 

5 

 



Смысловые частицы, 

выражающие уточнение, 

выделение, ограничение, 

усиление. Раздельное и 

дефисное написание 

частиц. Морфологический 

разбор частицы. 

Отрицательные частицы 

не и ни. Различение на 

письме частиц не и ни. 

Различение на письме 

частицы не и приставки 

не. Правописание не с 

различными частями речи. 

Различение на письме 

частицы ни, союза ни-ни 

и приставки ни. 

Правописание ни с 

различными частями речи. 

Обобщение и 

систематизация 

изученного по теме 

«Частица».  

11 Междометие. 

Звукоподражательные 

слова. 

(2 ч ) 

Междометие как часть 

речи. Синтаксическая роль 

междометий в 

предложении. 

Звукоподражательные 

слова и их отличие от 

междометий. Дефис в 

междометиях. Знаки 

препинания при 

междометиях.  

3 

5 

12 Повторение и 

систематизация 

пройденного в 7 классе 

( 6 ч) 

Разделы науки о русском 

языке. Текст. Стили речи. 

Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология. 

Словообразование. 

Морфемика. Морфология. 

Морфологические 

1 

3 

4 

5 



признаки частей речи. 

Синтаксическая роль 

частей речи. Орфография. 

Синтаксис. Пунктуация.  

 

итого 163 часа.   

 

 

 

5. Тематическое планирование 

 

8 класс 

Разделы, темы 

программы 

Кол-во 

часов 

Характеристика УУД Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Функции русского 

языка в современном 

мире.   

1 Функции русского языка в 

современном мире.   

1 

2 

3 

4 

5 

 

Повторение 

пройденного в V--VII 

классах. 

6+2 I. Пунктуация и 

орфография. Знаки 

препинания. Знаки 

препинания в сложном 

предложении.  

Буквы Н и НН в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и наречий. 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с разными 

частями речи. 

Употребление дефиса в 

написании слов разных 

частей речи. 

 II. Умение правильно 

расставлять знаки 

препинания в простом и 

сложном предложении. 

Умение использовать 

изученные 

орфографические правила 

в написании слов разных 

1 

3 

5 

 



частей речи. 

III. Сочинение в форме 

письма как вид текста; 

структура текста, его 

языковые особенности. 

 

      Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

речи. 

   

Словосочетание. 3 I. Повторение пройденного 

материала о 

словосочетании в V классе. 

Связь слов в 

словосочетании: 

согласование, управление, 

примыкание. Виды 

словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам главного слова 

(глагольные, именные, 

наречные). 

II. Умение правильно 

употреблять форму 

зависимого слова при 

согласовании и 

управлении. Умение 

использовать в речи 

синонимические по 

значению словосочетания. 

 

1 

2 

3 

5 

 

Простое предложение 3+1 I. Повторение 

пройденного материала о 

предложении. 

Грамматическая 

(предикативная) основа 

предложения. 

Особенности связи 

подлежащего и 

сказуемого. Порядок слов 

в предложении. 

Интонация простого 

предложения. Логическое 

ударение. 

II. Умение выделять с 

помощью логического 

ударения и порядка слов 

наиболее важное слово в 

2 

3 

4 

5 

8 



предложении, 

выразительно читать 

предложения. 

III. Описание 

архитектурных 

памятников как вид 

текста; структура текста, 

его языковые 

особенности. 

         Простые 

двусоставные 

предложения.  

   

Главные члены 

предложения. 

6+2 I. Повторение пройденного 

материала 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. 

II. 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. 

III. Публицистическое 

сочинение о памятнике 

культуры (истории) своей 

местности. 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Второстепенные члены 

предложения. 

7+2 I. Повторение изученного 

материала о 

второстепенных членах 

предложения. Прямое и 

косвенное дополнение 

1 

4 

5 

 



(ознакомление). 

Несогласованное 

определение. Приложение 

как разновидность 

определения; знаки 

препинания при 

приложении. Виды 

обстоятельств по значению 

(времени, моста, причины, 

цели, образа действия, 

условия, уступительное)  

Сравнительный оборот; 

знаки препинания при нем. 

II. Умение использовать в 

речи согласованные и 

несогласованные 

определения как 

синонимы. 

III. Ораторская речь, ее 

особенности. Публичное 

выступление об истории 

своего края. 

Простые 

односоставные 

предложения. 

9+2 I. Группы односоставных 

предложений. 

Односоставные 

предложения с главным 

членом сказуемым 

(определенно-личные, 

неопределенно-личные, 

безличные) и подлежащим 

(назывные). 

Синонимия односоставных 

и двусоставных 

предложений, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение пользоваться 

двусоставными и 

односоставными 

предложениями как 

синтаксическими 

синонимами. 

Умение пользоваться в 

описании назывными 

предложениями для 

обозначения времени и 

места. 

III. Рассказ на свободную 

2 

4 

5 

7 

8 

 



тему. 

Неполные 

предложения. 

2 Понятие о неполных 

предложениях. 

Неполные предложения в 

диалоге и в сложном 

предложении. 

 

Однородные члены 

предложения. 

11+2 I. Повторение изученного 

материала об однородных 

членах предложения. 

Однородные члены 

предложения, связанные 

союзами 

(соединительными, 

противительными, 

разделительными) и 

интонацией. Однородные и 

неоднородные 

определения. Ряды 

однородных членов 

предложения. 

Разделительные знаки 

препинания между 

однородными членами. 

Обобщающие слова при 

однородных членах. 

Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в 

предложениях. 

Вариативность постановки 

знаков препинания. 

II. Умение интонационно 

правильно произносить 

предложения с 

обобщающими словами 

при однородных членах. 

III. Рассуждение на основе 

литературного 

произведения (в том числе 

дискуссионного 

характера). 

1 

2 

3 

5 

 

Обособленные члены 

предложения. 

17+2 I. Понятие об обособлении. 

Обособленные 

определения и 

обособленные 

приложения. 

Обособленные 

обстоятельства. Уточнение 

1 

3 

5 

6 

8 

 



как вид обособленного 

члена предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при 

обособленных 

второстепенных и 

уточняющих членах 

предложения. 

Синтаксические синонимы 

обособленных членов 

предложения, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно 

правильно произносить 

предложения с 

обособленными и 

уточняющими членами. 

Умение использовать 

предложения с 

обособленными членами и 

их синтаксические 

синонимы. 

III. Характеристика 

человека как вид текста; 

строение данного текста, 

его языковые особенности. 

Обращения, вводные 

слова и междометия. 

9+2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Повторение изученного 

материала об обращении. 

Распространенное 

обращение. 

Выделительные знаки 

препинания при 

обращениях. Вводные 

слова. Вводные 

предложения. Вставные 

конструкции. Междометия 

в предложении. 

Выделительные знаки 

препинания при вводных 

словах и предложениях, 

при междометиях. 

Одиночные и парные 

знаки препинания. 

Текстообразующая роль 

обращений, вводных слов 

и междометий. 

II. Умение интонационно 

1 

3 

4 

5 

 



правильно произносить 

предложения с 

обращениями, вводными 

словами и вводными 

предложениями, 

междометиями. Умение 

пользоваться в речи 

синонимическими 

вводными словами; 

употреблять вводные слова 

как средство связи 

предложений и частей 

текста. 

III. Публичное 

выступление на 

общественно значимую 

тему. 

Прямая и косвенная 

речь. 

6+2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Повторение изученного 

материала 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. 

II. Умение выделять в 

произношении слова 

автора. Умение заменять 

прямую речь косвенной. 

III. Сравнительная 

характеристика двух 

знакомых лиц; 

особенности строения 

данного текста. 

Сочинение 

повествовательного 

характера с элементами 

описания (рассуждения). 

3 

5 

 



 

Повторение и 

систематизация 

пройденного в     VIII 

классе. 

5 

 

Синтаксис и морфология. 

Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксис и культура 

речи. Синтаксис и 

орфография. 

1 

5 

Итого: 102   

 

9 класс 

Разделы, темы 

программы 

Кол-во 

часов 

 

Характеристика УДД 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Международное 

значение русского 

языка. 1 

Международное значение 

русского языка. 

1 

2 

3 

4 

5 

Повторение 

пройденного в V-

VIII классах. 

5+2 

I.Устная и письменная 

речь. Монолог, диалог. 

Стили языка. Роль 

языковых средств 

выразительности в тексте. 

Простое предложение и 

его грамматическая 

основа. Предложения с 

обособленными членами. 

Обращения, вводные 

слова и вставные 

конструкции. 

II.  Умение  правильно 

определять стили речи, 

находить языковые 

средства выразительности 

и объяснять их роль в 

тексте. 

III.  Анализ текста, его 

стиля, средств связи его 

частей. 

1 

3 

5 

 

Сложное 

предложение. 

Культура речи. 
1 

Сложные предложения. 5 

Сложносочиненн

ые предложения. 

6+2 

 

 

 

I. Сложносочиненное 

предложение и его 

особенности. Слож-

носочиненные 

1 

3 

4 

5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предложения с союзами 

(соединительными, проти-

вительными, 

разделительными). 

Разделительные знаки 

препинания между 

частями 

сложносочиненного 

предложения. 

Синтаксические 

синонимы 

сложносочиненных 

предложений, их 

текстообразующая роль. 

Авторское употребление 

знаков препинания. 

II.  Умение интонационно 

правильно произносить 

сложносочиненные 

предложения. 

III.  Рецензия на 

литературное 

произведение, спектакль, 

кинофильм. 

8 

 

Сложноподчинен

ные предложения. 29+7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Сложноподчиненное 

предложение и его 

особенности. Главное и 

придаточные 

предложения. Союзы и 

союзные слова как 

средство связи 

придаточного с главным. 

Указательные слова в 

главном предложении. 

Место придаточного 

предложения по от-

ношению к главному. 

Разделительные знаки 

препинания между 

главным и придаточным 

предложениями. Виды 

придаточных 

предложений. 

Типичные речевые сферы 

применения 

сложноподчиненных 

предложений. 

1 

3 

5 

 



Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими придаточ-

ными; знаки препинания в 

них. 

Синтаксические 

синонимы 

сложноподчиненных 

предложений, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение использовать в 

речи сложноподчиненные 

предложения и простые  с  

обособленными   

второстепенными   

членами   как  синтакси-

ческие синонимы. 

Стилистика сложных 

предложений. 

Стилистические функции 

союзов и союзных слов; 

стилистические ошибки в 

употреблении союзов и 

союзных слов. 

Стилистические ошибки в 

сложных предложениях. 

III.  Академическое 

красноречие и его виды, 

строение и языковые 

особенности. Сообщение 

на лингвистическую тему. 

Деловые документы 

(автобиография, 

заявление). 



Бессоюзные 

сложные 

предложения. 

10+4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Бессоюзное   сложное   

предложение   и   его   

особенности. Смысловые 

взаимоотношения между 

частями бессоюзного 

сложного  предложения.   

Разделительные  знаки  

препинания  в  бес-

союзном сложном 

предложении. 

Синтаксические 

синонимы бессоюзных 

сложных предложений, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение передавать с 

помощью интонации 

различные смысловые 

отношения между частями 

бессоюзного сложного 

предложения. Умение 

пользоваться   

синонимическими   

союзными   и  

бессоюзными  сложными 

предложениями. 

Стилистическое 

использование различных 

типов сложного 

предложения. 

III. Реферат небольшой 

статьи (фрагмента статьи) 

на лингвистическую тему. 

1 

3 

5 

Сложные 

предложения с 

различными 

видами связи. 

   8+3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  Различные виды 

сложных предложений с 

союзной и бессоюзной 

связью; разделительные 

знаки препинания в них. 

Сочетание знаков 

препинания. 

II.  Умение правильно 

употреблять в речи 

сложные предложения с 

различными видами связи. 

III.  Конспект статьи 

(фрагмента статьи) на 

лингвистическую тему. 

1 

3 

5 



Общие сведения о 

языке. 

3+2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, вы-

разительность русского 

языка. 

Русский язык как 

национальный язык 

русского народа, госу-

дарственный 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. 

15+4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизация 

сведений о признаках 

текста, теме и основной 

мысли связного 

высказывания, средствах 

связи частей текста, о 

повествовании, описании, 

рассуждении; о стилях 

речи... 

Систематизация 

сведений о языковых 

средствах 

выразительности. 

Тропы, их роль в 

1 

2 

3 

5 

7 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тексте. Стилистические 

фигуры, их роль в тексте. 

Функции 

фразеологических 

оборотов в разных стилях 

речи. Анализ средств 

выразительности в 

тексте. 

Сочинение 

публицистического 

характера на 

общественные, морально-

этические и историко-

литературные темы. 

Доклад или реферат 

на историко-

литературную тему (по од-

ному источнику). 

Тезисы статьи (главы 

книги) на 

лингвистическую тему. 

Конспект и тезисный 

план литературно-

критической статьи. 

Систематизация 

сведений о культуре речи. 

Язык и речь. 

Правильность русской 

речи. Качества хорошей 

речи. Типы норм 

литературного языка. 

Итого: 

102 
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