
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку 5- 9 классы для обучающихся с 

ЗПР составлена  на основе следующих документов: 

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

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении ФГОС ООО» 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных организациях при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с 

изменениями и дополнениями. 

5. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

09.06.2016 № 699; 

6. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций - М.: Просвещение, 2016 

 Для обязательного изучения учебного предмета «Русский язык» в 5 классе с 

обучающимися с ЗПР на этапе основного общего образования отводится 153 

часов в год, из расчета 4,5 учебных часа в неделю.  

 Для обязательного изучения учебного предмета «Русский язык» в 6 классе с 

обучающимися с ЗПР на этапе основного общего образования отводится 204 часа 

в год, из расчета 6 учебных часа в неделю.  

 Для обязательного изучения учебного предмета «Русский язык» в 7 классе с 

обучающимися с ЗПР на этапе основного общего образования отводится 136 

часов в год, из расчета 4 учебных часа в неделю.  

 Для обязательного изучения учебного предмета «Русский язык» в 8 классе с 

обучающимися с ЗПР на этапе основного общего образования отводится 102 часа 

в год, из расчета 3 учебных часа в неделю.  



 Для обязательного изучения учебного предмета «Русский язык» в 9 классе с 

обучающимися с ЗПР на этапе основного общего образования отводится 102 часа 

в год, из расчета 3 учебных часа в неделю.  

 пробелов в знаниях. 

 При организации учебных занятий с обучающимися с ЗПР необходимо: 

 Осуществлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

 Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные 

средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение 

материала небольшими дозами, использование интересного и красочного 

дидактического материала и т.д.). 

 Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную 

деятельность детей, развивают их речь и формируют необходимые навыки. 

 Корректировать деятельность обучающихся. 

 Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока. 

 Проявлять особый педагогический такт. Постоянно Специфические для учебного 

курса формы контроля освоения учащимися содержания: устный опрос,  

самостоятельная работа, тестирование, контрольная работа, диктант, сочинение, 

изложение. 

 Цель сопровождения, обучающегося с ЗПР: подготовить учащихся с 

отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

 Задачи сопровождения, обучающегося с ЗПР: 

 1.Способствовать освоению планируемых результатов обучения, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей по русскому языку. 

 2. Обеспечить коррекционную работу средствами предмета для обучающегося с 

ЗПР.  

 Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения содержания 

учебного предмета «Русский язык» для обучающихся с ЗПР 

 Задачи: 



 Адаптирование образовательного процесса в соответствии с особенностями 

развития обучающихся с ЗПР. 

 Стимулирование интереса обучающихся к познавательной и учебной деятельности. 

 Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности. 

 Для обучающихся с ЗПР характерны: 

 - незрелость эмоционально-волевой сферы, замедленное психическое развитие 

 - пониженная работоспособность, быстрая утомляемость, замедленный темп 

деятельности   

 - низкий уровень общей осведомленности 

 - нарушение внимания и памяти особенно слухоречевой и долговременной 

 - недостаточность зрительного и слухового  восприятия 

 - слабая координация движения, недоразвитие моторики  

 - негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность словаря, 

нарушения звукопроизношения, ограниченный запас знаний, трудности усвоения 

логико- грамматических конструкция, недостаточность фонетико-фонематического 

восприятия) 

 Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний 

об окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту.  

 Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления. 

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 - развитие навыков каллиграфии 

 - развитие артикуляционной моторики 

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 - развитие восприятие представлений ощущений 

 - развитие памяти 



 - развитие внимания и  формирование обобщенных представлений о свойствах 

предметов (цвет, форма, величина); 

 - развитие пространственных представлений и ориентация 

 - развитие представлений о времени 

 Развитие различных видов мышления: 

 - развитие наглядно-образного мышления; 

 - развитие словесно-логического  мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

           Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

          Коррекция индивидуальных подмечать и поощрять малейшие успехи детей, 

своевременно и тактично помогать каждому ребенку, развивать в нем веру в 

собственные силы и возможности. 

 Формы работы для детей с ЗПР: 

 - индивидуальная 

 - групповая 

 - по образцу 

- по алгоритму 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной языковой картины мира, показано практическое применение 

лингвистических знаний. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, интегративного, компетентностного 

подходов. 

Программой предусмотрено проведение: 

 работ по развитию речи  

 контрольных  

В Рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения русского языка на 

ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе на основе федерального государственного образовательного 

стандарта. Они формируются на нескольких уровнях: 



 глобальном: социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и 

социальных отношений, осваиваемых в процессе знакомства с миром лингвистики; 

 - приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, 

накопленных в сфере языкознания; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, воспитание культуры речи, интереса к русскому 

языку; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

русском языке 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, коммуникативными; 

 Метапредметном: овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности; 

 умение работать с разными источниками: находить информацию в различных 

источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из одной формы в 

другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках; 

 умение использовать орфограммы, пунктограммы, оформлять устные и 

письменные ответы, речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки 

зрения, отстаивать свою позицию; 

 Предметном: выделение существенных признаков изучаемых объектов 

(отличительных признаков иучаемых языковых явлений); 

 классификация-определение принадлежности необходимых языковых явлений к 

тем или иным лингвистическим категориям; 

 объяснение роли языка в жизни людей; 

 различие языковых явлений, типов и видов речи; 

 сравнение языковых явлений, категорий; 

 овладение методам: наблюдение и описание. 

В Рабочей программе курса нашли отражение цели и задачи изучения русского языка на 

ступени основного общего образования: 

1. воспитание духовно богатой нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания; 

2. овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; 

3. развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры обучающихся; 

4. совершенствование коммуникативных, речевых способностей. 

 

Предметные задачи включают предметное содержание, которое с помощью языкового и 

речевого материала может быть передано в процессе общения (сферы, темы, ситуации 

общения, коммуникативные интенции, составляющие основу планируемого речевого 

акта) 

Языковые задачи предполагают овладение обучающимися набором языковых единиц и 



формирование на этой основе знаний и фонетических, лексических, грамматических 

навыков, обеспечивающих возможность пользоваться языком как средством общения. 

Речевые задачи реализуются в процессе формирования и развития коммуникативных 

умений на основе языковых и социокультурных знаний и навыков в рамках предметного 

содержания речи (сфер, ситуаций и тем общения) (виды речевой деятельности: 

аудирование, говорение, чтение, письмо) 

Общеучебные задачи решаются в ходе приобретения умений работать с книгой, словарем, 

техническими средствами, делать учебные записи, логично и последовательно строить 

высказывание, использовать перевод 

Социокультурные задачи достигаются в процессе приобретения страноведческих и 

лингвострановедческих знаний, навыков, умений, составляющих основу социокультурной 

компетенции 

Профессиональные задачи связаны с приобретением знаний и развитием навыков и 

умений, полезных для выбора школьниками профессиональной деятельности. 

Освоение регионального компонента предусматривает приоритетное развитие 

продуктивных видов речевой деятельности говорения и письма - с опорой на навыки 

аудирования и чтения, приобретаемые обучающимися в рамках федерального компонента. 

1.При обучении детей с ОВЗ, в общеобразовательном классе используются следующие 

методы и формы работы: 

2.Индивидуальная проверка. 

3.Работа по карточкам. 

4.Беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, обучающихся по данной 

программе. 

5.Объяснение нового материала (обязательно с опорой на наглядность и работой над 

алгоритмом выполнения задания). 

6.Работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму). 

Выполнение упражнений из учебника и работа по карточкам 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Речевые умения  

Говорение. Диалогическая речь. 



Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах- 

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также 

в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 

новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого 

обучающегося 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным. 

Развитие умений 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме 

 кратко передавать содержание полученной информации 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка 

Объем монологического высказывания - 12-15 фраз. 

Аудирование.  Дальнейшее развитие умений 

 понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний 

собеседника в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3-х минут. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей). 

Развитие умений: 

 выделять основные факты 

 отделять главную информацию от второстепенной 



 предвосхищать возможные события/факты 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами 

 понимать аргументацию 

 извлекать необходимую/интересующую информацию 

 определять свое отношение к 

прочитанному Письменная речь 

Развитие умений: 

 писать личные письма заполнять анкеты, бланки, излагать сведения о себе в 

принятой форме 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глаголов, формы 

условного наклонения, косвенная речь, согласование времен) 

 социальный опыт обучающихся страноведческую информацию из аутентичных 

источников, обогащающую: сведения о стране изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

взаимоотношениях с нашей страной 

уметь: 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, беседовать о себе и своих планах, 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- 

и видеотекстов: прагматических, публицистических, соответствующих данном 

уровне обучения 



чтение 

 читать аутентичные тексты разных 

жанров письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкеты и формуляры, письменно излагать 

сведения 

о себе  

Требования к организации обучения школьников с ОВЗ: 

 ученик должен знать программный материал; 

 чётко обобщать каждый этап урока; 

 новый учебный материал объяснять по частям; 

 вопросы формулировать четко и ясно; 

 больше опираться на конкретный опыт ; 

 повторять изученное; 

 использовать дополнительный материал, наглядность; 

 использование возможности показа презентаций ; 

 создавать проблемные ситуации с привлечением жизненного опыта 

3.Требования к формам контроля, критериям и нормам оценки 

осуществляется: 

 за формированием языковой компетенции обучающихся; 

 за использованием лингвистических знаний в связи с заданием учителя; 

 за формированием речевых умений обучающихся, степенью овладения ими 

нормами произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования 

предложений и текста, владением лексикой английского языка, его 

изобразительно-выразительными возможностями; 

 за способностью обучающихся выражать свои мысли, строить свою речь в 

соответствии с ситуацией, сферой общения. 



Формами контроля являются: 

-  письменные работы типа диктанта, тестовой работы, сочинения, изложения 

- устные ответы обучающихся. 

Нормы и основные критерии оценки 

устных ответов:  

устный опрос, являющийся одним из основных способов учета знаний обучающихся по 

русскому языку, должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на данную тему, показывать умение ученика доказывать свое мнение, 

приводить примеры, применять правила в конкретных случаях; при оценке ответа 

учитывается: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 

изученного; 3) языковое оформление ответа.  

Оценка сочинений: 

 Критерии оценки содержания: 

-Соответствие работы теме и основной мысли; 

-Полнота раскрытия темы; 

-Правильность фактического материала; 

-Последовательность изложения; 

 Критерии оценки речевого оформления: 

-Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

-Стилевое единство и выразительность речи; 

-Число речевых недочетов. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность и оригинальность. 

«Нормы оценки...» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучающихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии 

оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка 2) 

единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов 

контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 



Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 

они работали или работают к моменту проверки. Оценка устных ответов обучающихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета обучающихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота 

и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 

оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1 -2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 -2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 



пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Критерии выставления оценок для школьников с ОВЗ  могут быть 

следующими: 

 оценка «4» - обучающийся освоил минимальный теоретический материал курса, 

применяет его при решении конкретных заданий; может выполнять 

индивидуальную работу, самостоятельную работу, но с недочётами. Оценка «4» - 

это оценка за усердие и прилежание, которые привели к положительным 

результатам, свидетельствующим о возрастании общих умений; 

 оценка «3» - обучающийся усвоил простые идеи и методы курса, что позволяет ему 

решать задания по данному курсу хорошо, в пределах школьной программы; умеет 

работать на уровне воспроизведения, - ставится за наличие грубой ошибки, 

нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала. 

 оценки «неудовлетворительно» «2» - считаю не следует ставить по той простой 

причине, что это вызовет потерю интереса к предмету. 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса (5 класс). 

Ваш учебник. Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

 

Повторение изученного материала в начальных классах. 

 

Состав слова. Орфограмма. Правописание проверяемых безударных гласных в корне 

слова. Правописание согласных в корне слова. И, У, А после шипящих. Разделительные Ь 

и Ъ знаки. Отличие предлога от приставки. Части речи. Глагол. Имя существительное. 

Имя прилагательное. Местоимение. 

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

 

Словосочетание. Строение словосочетания. Способы выражения грамматической связи в 

словосочетании. Виды словосочетаний. Разбор словосочетаний. Предложение. 

Грамматическая основа предложения. Виды предложений по цели высказывания. 

Восклицательные предложения. Члены предложения. Главные члены предложения. 

Подлежащее. Сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Нераспространенные и 

распространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Дополнение. 

Определение. Обстоятельство. Однородные члены предложения. Обобщающие слова при 

однородных членах. Обращение. Разбор простого предложения. Простые и сложные 

предложения. Прямая речь. Диалог. 

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.  

 

Гласные и согласные звуки. Позиционные чередования гласных и согласных. 

 

Согласные твердые и мягкие. Согласные звонкие и глухие. Графика. Алфавит. 

Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. Двойная роль букв Е, Е, Ю,Я. 

Орфоэпия. Фонетический разбор слова. 

 

Лексика. Культура речи. 

 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

 

Морфемика. Орфоэпия. Культура речи. 

 

Изменение и образование слов. Окончание. Основа слова. Корень слова. Суффикс – 

значимая часть слова. Приставка.  Чередование звуков. Беглые гласные. Варианты 

морфем. Морфемный разбор. Правописание гласных и согласных в приставках. Буквы З - 

С на конце приставок. Буквы О-А в корнях - лаг -,- лож-. Буквы А-О в корнях - раст -, - 

ращ -, - рос -. Буквы О - Е после шипящих в корне. Буквы Ы - И после Ц. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

 

Самостоятельные и служебные части речи. 

 

Имя существительное. 

 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные 

собственные и нарицательные. Морфологический разбор имени существительного. 

Род имен существительных. Имена существительные, которые имеют форму только 



множественного числа. Имена существительные, которые имеют только форму 

единственного числа. Три склонения имен существительных. Правописание гласных в 

падежных окончаниях в единственном числе. Множественное число имен 

существительных. Правописание О - Е после шипящих и Ц в окончаниях 

существительных. Написание О - Е в существительных после шипящих и Ц. 

Систематизация и обобщение знаний по теме «Имя существительное». 

 

Имя прилагательное. 
 

Имя прилагательное как часть речи. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. Окончания имен прилагательных после шипящих и Ц. Краткие 

прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Обобщение 

изученного материала по теме. 

Глагол. 

Глагол как часть речи. Не с глаголами. Неопределенная форма глагола. Правописание -

ТСЯ- и -ТЬСЯ- в глаголах. Виды глагола. Буквы Е и И в корнях с чередованием. Время 

глагола. Прошедшее время. Настоящее время. Будущее время. Спряжение глагола. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов. Морфологический разбор глагола. 

Мягкий знак в глаголах 2-го лица единственного числа. Употребление времен. 

Повторение и систематизация изученного 

 

Раздел науки о языке. Орфограммы в приставках и корнях слов. Орфограммы в 

окончаниях слов.. Употребление букв Ъ и Ь. Знаки препинания в простом и сложном 

предложении и в предложении с прямой речью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса (6 класс). 

Русский язык - один из развитых языков мира   

Повторение пройденного в 5 классе 

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

Лексика и фразеология. Культура речи 

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически 

окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

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

относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими 

словарями. 

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ 

исходного текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, 

аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния 

сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в-' корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. 

Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на 

согласные. Правописание соединительных гласных о и е. 

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация 

материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая 

роль существительных. Словообразование имен существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после 

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

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, 

правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать 

прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего 

рода (например, белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное 

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 



Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен 

прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-

енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и 

дефисное написание сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать 

правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение 

суффиксов в именах прилага- тельных (уменьшительно-ласкательное и неполноты 

качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание 

предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с 

описанием природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное   

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в 

предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и 

составные. Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

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

написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять 

числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного (например, минут пять, километров десять). 

III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение   

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-го 

лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в 

неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки 

кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. 

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

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как 

средство связи предложений и частей текста. 

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

данных текстов. 

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

особенности. 

Глагол 

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное 

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



Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

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

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную 

форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с 

включением части готового текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе 

Сочинение на выбранную тему. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса (7 класс). 

РАЗДЕЛ I. Раздел I. Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. 

Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и сознательного 

отношения к русскому языку как к национальной ценности.  

Раздел II. 

Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его жанры, языковые 

особенности. Орфографические, пунктуационные условия написания слов. Морфемные 

признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, 

орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у 

причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. 

Обособление причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов 

причастий. Н и НН в суффиксах причастий. Описание внешности человека. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у 

деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. 

Рассказ по картине. 

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. 

Словообразование наречий.  Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в 

суффиксах наречий.  

Описание действий как вид текста. 

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

Синтаксическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. 

Слитное и раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и 

раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая 

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

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их 

отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. 

Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

Раздел V. Повторение и систематизация изученного материала в 5 - 7 классе. 
 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса (8 класс). 

ВВЕДЕНИЕ. 

Общие сведения о языке. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ. 

Лексика и фразеология. Словарный состав языка с точки зрения происхождения, 

употребления и стилистической окраски. 

Морфемика. Способы словообразования. 

Орфография и морфемика. Система частей речи в русском языке. Принципы выделения 

частей речи. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. Буквы Н и 

НН в суффиксах имен прилагательных, причастий и наречий. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. ВВЕДЕНИЕ. 

I. Знаки препинания при однородных членах, причастных и деепричастных оборотах. 

Грамматическая основа предложения. 

II. Текст как единица синтаксиса. 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической 

связи Способы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Основные признаки словосочетания: смысловая и грамматическая связь. 

Предложение как основная единица синтаксиса. Основные признаки предложения и его 

отличие от других языковых единиц. Виды предложений по цели и эмоциональной 

окраске. 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. 

Основные виды простого предложения. Прямой и обратный порядок слов в предложении. 

Логическое ударение. Интонация. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в предложении, выразительно читать предложения. 

III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

ПРОСТЫЕ ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

I. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы его выражения. Особые 

случаи согласования подлежащего и сказуемого. 

Повторение изученного о сказуемом. Виды сказуемого: простое глагольное, составное 

глагольное, составное именное. Способы выражения простого глагольного сказуемого. 

Составное глагольное сказуемое. Способы его выражения. Составное именное сказуемое. 

Способы его выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей 

структурой; 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. 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. Способы его выражения. Дополнение 

прямое и косвенное. 

Трудные случаи согласования определения с определяемым словом. Способы выражения 

определений. Определения: согласованные, несогласованные. Трудные случаи 

согласования определения с определяемым словом. Способы выражения определений. 

Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. 

Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, 

условия, уступительное). Способы выражения обстоятельств. 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы. 

III. Характеристика человека по его деятельности как вид текста; строение данного текста, 

его языковые особенности.. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

I. Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных предложений 

по строению и значению. Группы односоставных предложений. Односоставные 

предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные) и подлежащим (назывные). 

Определенно-личные предложения, их структура и смысловые особенности. 

Неопределенно-личные предложения и их особенности. Безличные предложения и их 

особенности. Назывные предложения и их смысловые и структурные особенности. 

Полные и неполные предложения. 

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и сложном 

предложении. 

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 тему. 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ. 

I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Средства связи 

однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с однородными членами. 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). Текст – сравнительная характеристика. 



ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

I. Понятие об обособлении второстепенных членов предложения. Обособление 

согласованных определений. Несогласованные определения и их обособление. 

Обособление приложений. 

Обособленные обстоятельства. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастными 

оборотами и одиночными деепричастиями. Обособление обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами. Обособление уточняющих членов предложения. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения, их смысловая и 

интонационная особенность. Синтаксические синонимы обособленных членов 

предложения, их текстообразующая роль. 

Обособление дополнений. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и 

их синтаксические синонимы. 

III. Рассуждение на дискуссионную тему; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

I. Повторение изученного материала об обращении. Обращение, его функции и способы 

выражения. Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при 

обращениях. 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Особенности 

употребления вставных конструкций. 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 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. Деловое письмо. 

СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ С ЧУЖОЙ РЕЧЬЮ. 

I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Понятие о чужой речи. 

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. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ. 
 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса (9 класс). 

Раздел 1. Международное значение русского языка : Международное значение русского 

языка. 

Раздел 2. Повторение изученного в 5-8 классах : Устная и письменная речь. Монолог, 

диалог. Стили речи. Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с 

обособленными членами. Сочинение. Обращения, вводные слова и вставные 

конструкции. Изложение с продолжением . Входной контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного в 8 классе». Анализ ошибок диктанта. 

Раздел 3. Сложное предложение. Культура речи: Понятие о сложном предложении. 

Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и выделительные знаки 

препинания между частями сложного предложения. Устное сообщение . Интонация 

сложного предложения. Повторение по теме «Сложное предложение». Контрольная 

работа по теме «Сложное предложение. Пунктуация». Анализ ошибок контрольной 

работы. Сочинение по репродукции картины . 

Раздел 4. Сложносочинённые предложения : Понятие о сложносочинённом предложении. 

Смысловые отношения в сложносочинённых предложениях. Устное сообщениена 

заданную тему. Сложносочинённые предложения с соединительными союзами. 

Сложносочинённые предложения с разделительными союзами. Сложносочинённые 

предложения с противительными союзами. Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочинённого предложения. Сочинение по репродукции картины . 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предложения. Повторение 

по теме «Сложносочинённые предложения и пунктуация». Контрольный диктант по теме 

«Пунктуация сложносочинённого предложения». 

Раздел 5. Сложноподчинённые предложения : Анализ ошибок диктанта. Понятие о 

сложноподчинённом предложении. Отзыв . Союзы и союзные слова в 

сложноподчинённом предложении. Роль указательных слов в сложноподчинённом 

предложении. Сочинение  Проверочная работа по теме «Сложноподчинённые 

предложения». Анализ ошибок работы. Сжатое изложение . 

Раздел 6. Основные группы сложноподчинённых предложений: Сложноподчинённые 

предложения с придаточными определительными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными изъяснительными. Сжатое изложение . Повторение по теме 

«Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными и 

изъяснительными». Контрольная работа по теме «Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными и изъяснительными». Анализ ошибок работы. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, причины, времени и места. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки и следствия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными. Повторение по теме «Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными». Контрольный диктант по теме 

«Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными». Анализ 

ошибок диктанта. Сочинение на основе картины . Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными. Знаки препинания при них. Сообщение о псевдонимах 

известных людей. Доклад о значении толкового словаря. Сжатое изложение . 

Синтаксический и пунктуационный разборы сложноподчинённого предложения. 

Повторение по теме «Основные группы сложноподчинённых предложений». Контрольная 

работа по теме «Основные группы сложноподчинённых предложений». Анализ ошибок 

работы. Сочинение-рассуждение . 

Раздел 7. Бессоюзное сложное предложение: Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные 

предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзных 

сложных предложениях. Подробное изложение  Бессоюзные сложные предложения со 



значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. Сочинение по 

картине  – рассказ или отзыв (на выбор). Синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного предложения. Повторение по теме «Бессоюзное сложное 

предложение. Знаки препинания». Контрольная работа по теме «Бессоюзное сложное 

предложение. Знаки препинания». Анализ ошибок работы. 

Раздел 8. Сложные предложения с различными видами связи: Употребление союзной 

(сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложениях. Знаки 

препинания в сложных предложениях с различными видами связи. Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи. Сжатое 

изложение . Публичная речь. Публичное выступление . Повторение по теме «Сложные 

предложения с различными видами связи». Проверочный диктант по теме «Сложные 

предложения с различными видами связи». Анализ ошибок диктанта. 

Раздел 9. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах: Фонетика и графика. 

Лексикология и фразеология. Морфемика и словообразование. Морфология. 

Синтаксис. Сжатое выборочное изложение . Отзыв-рецензия на фильм. Орфография и 

пунктуация. Сочинение на свободную тему. Итоговая работа за курс 9 класса. Анализ 

ошибок итоговой работы. Итоги курса русского языка в 9 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
5 класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Ваш учебник.  Язык и человек. Общение устное и письменное.  

Стили речи. 

3 0 

2.  Повторение изученного материала в 

начальных классах. 

Состав слова. 

Орфограмма. 

Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. 

Правописание согласных в корне слова. 

И, У, А после шипящих. 

Разделительные Ь и Ъ знаки. 

Отличие предлога от приставки. 

Части речи. 

Глагол. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Местоимение. 

19 1 

3.  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание. Строение словосочетания. 

Способы выражения грамматической связи в словосочетании. 

Виды словосочетаний. Разбор словосочетаний. 

Предложение. Грамматическая основа предложения. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Восклицательные предложения. 

Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. 

Сказуемое. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нераспространенные и распространенные предложения. Второстепенные члены 

предложения. 

Дополнение. 

Определение. 

Обстоятельство. 

Однородные члены предложения. 

Обобщающие слова при однородных членах. 

Обращение. 

Разбор простого предложения. 

Простые и сложные предложения. 

Прямая речь. 

27 1 



Диалог. 

4.  Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. 

Гласные и согласные звуки. 

Позиционные чередования гласных и согласных. 

Согласные твердые и мягкие. 

Согласные звонкие и глухие. 

Графика. Алфавит. 

Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. 

Двойная роль букв Е, Е, Ю,Я. 

Орфоэпия. 

Фонетический разбор слова. 

12 1 

5.  Лексика. Культура речи. Слово и его лексическое значение. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слова. 

Омонимы. 

Синонимы. 

Антонимы. 

7 0 

6.  Морфемика. Орфоэпия. Культура речи. Изменение и образование слов. 

Окончание. 

Основа слова. 

Корень слова. 

Суффикс – значимая часть слова. 

Приставка.  

Чередование звуков. 

Беглые гласные. 

Варианты морфем. Морфемный разбор. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Буквы З - С на конце приставок. 

Буквы О-А в корнях - лаг -,- лож-. 

Буквы А-О в корнях - раст -, - ращ -, - рос -. 

Буквы О - Е после шипящих в корне. 

Буквы Ы - И после Ц. 

20 1 

7.  Морфология. Орфография. Культура 

речи. 

Самостоятельные и служебные части 

речи. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Глагол. 

 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 

Имена существительные собственные и нарицательные. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Род имен существительных. 

Имена существительные, которые имеют форму только множественного числа. 

Имена существительные, которые имеют только форму единственного числа. 

Три склонения имен существительных. 

Правописание гласных в падежных окончаниях в единственном числе. 

Множественное число имен существительных. 

59 

(19+12+28) 

3 

(1+1+1) 



Правописание О - Е после шипящих и Ц в окончаниях существительных. 

Написание О - Е в существительных после шипящих и Ц. 

Систематизация и обобщение знаний по теме «Имя существительное». 

Имя прилагательное как часть речи. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных. 

Окончания имен прилагательных после шипящих и Ц. 

Краткие прилагательные. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Обобщение изученного материала по теме. 

Глагол как часть речи.  

Не с глаголами. 

Неопределенная форма глагола. 

Правописание -ТСЯ- и -ТЬСЯ- в глаголах. 

Виды глагола. 

Буквы Е и И в корнях с чередованием. 

Время глагола. 

Прошедшее время. 

Настоящее время. 

Будущее время. 

Спряжение глагола. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

Морфологический разбор глагола. 

Мягкий знак в глаголах 2-го лица единственного числа. 

Употребление времен. 

8.  Повторение и систематизация 

изученного 
Раздел науки о языке 

Орфограммы в приставках и корнях слов 

Орфограммы в окончаниях слов. 

Употребление букв Ъ и Ь 

Знаки препинания в простом и сложном предложении и в предложении с прямой речью 

6 1 

 Итого:  153 8 

 
 



6 класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Язык, речь, общение. Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Р/Р. Ситуация 

общения. 

3 0 

2.  Повторение изученного в 5 классе. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Морфемика. Орфограммы в приставках, корнях и 

окончаниях слов. Части речи. Словосочетание. Простые и сложные предложения. Знаки 

препинания в простых и сложных предложениях. Синтаксический разбор предложений. 

Прямая речь. Диалог. 

9 1 

3.  Текст Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и 

конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили 

речи. Официально-деловой стиль. 

5 0 

4.  Лексика. Культура речи. Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова Профессионализмы. 

Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. 

Словари. Р/Р. Составление словарной статьи. 

12 1 

5.  Фразеология. Культура речи. Фразеологизмы 

Р/Р. Источники фразеологизмов. 

4 1 

6.  Словообразование. Орфография. 

Культура речи. 

Морфемика и словообразование. Основные способы образования слов в русском языке: 

морфологические и неморфологические. Этимология слов. Систематизация материалов к 

сочинению. Сложный план. Буквы о и а в корне –кос---кас-. Буквы о и а в корне –гор---гар-

. Буквы о - а в корне –зар----зор. Буквы Ы-И после приставок. Гласные в приставках ПРЕ, 

ПРИ. Соединительные О-Е в сложных словах. Сложносокращенные слова 

34 2 

7.  Морфология. Орфография. Культура 

речи. 

Имя существительное. 

 

 

 

 

 

Имя прилагательное. 

 

 

 

 

 

 

 

Имя существительное. Род имён существительных. Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в суффиксе –ен- существительных на –мя 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена 

существительные общего рода. Морфологический разбор существительных. Письмо. НЕ с 

существительными. Буквы Ч и Щ в суффиксах -ЧИК и -ЩИК. Гласные в суффиксах - ЕК и 

–ИК. Гласные О-Е после шипящих в суффиксах существительных. 

 

Прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды имен прилагательных. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический 

разбор имени прилагательного. 

Не с прилагательными. Буквы О-Е после шипящих в суффиксах прилагательных. Одна и 

две буквы Н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов 

прилагательных К и СК. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на 

25 

 

 

 

25 

 

 

 

 

18 

 

 

 

25 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 



 

Имя числительное. 

 

 

 

 

 

 

 

Местоимение. 

 

 

 

 

 

 

 

Глагол. 

конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 

Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. 

Составление текста объявления. Составление текста выступления на тему «Берегите 

природу!» 

 

Местоимение как часть речи.  Личные местоимения. Особенности склонения личных 

местоимений.  Составление рассказа от первого лица. Возвратное местоимение СЕБЯ. 

Вопросительные местоимения. Относительные местоимения. Неопределенные 

местоимения. Дефис в неопределенных местоимениях. Отрицательные местоимения. 

Притяжательные местоимения.  Указательные местоимения. Определительные 

местоимения. Морфологический разбор местоимения. 

 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глаголов: изъявительное, условное и повелительное. Безличные глаголы. 

Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных 

в суффиксах глаголов.  

 

          31 

 

            3 

8.  Повторение и систематизация 

изученного в 6 классе. 

Разделы науки о языке. Орфография. Орфограммы. Пунктуация.  

Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология.  

Словообразование. Морфемный разбор. Морфология. Синтаксис. 

13 1 

 Итого:  204 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Русский язык как развивающееся 

явление. 

Язык и культура народа. Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного 

и сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности. 

1 0 

2.  Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Орфографические, 

пунктуационные условия написания слов. Морфемные признаки слова.Морфологические 

признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, орфографии, морфологии, 

синтаксиса, пунктуации. 

 

9 1 

3.  Морфология. Орфография. Культура 

речи. 

Причастие. 

 

 

 

Деепричастие. 

 

 

 

 

Наречие. 

 

 

 

 

 

Категория состояния. 

 

Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у причастия. 

Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. Обособление 

причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в 

суффиксах причастий. Описание внешности человека. 

 

Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у деепричастия. 

Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Обособление 

деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по 

картине. 

 

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. Словообразование 

наречий.  Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в суффиксах 

наречий.  

Описание действий как вид текста. 

 

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

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

28 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

4 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

0 

4.  Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог 

 

 

 

 

Союз 

 

 

 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное 

и раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и 

раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

 

10 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 



 

Частица 

 

 

 

Междометие. Звукоподражательные 

слова. 

Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. 

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

по данному сюжету. 

 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их 

отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. 

Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

 

18 

 

 

 

4 

 

2 

 

 

 

0 

 

 

 

5.  Повторение и систематизация 

изученного материала в 5 - 7 классе. 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика.   

Лексика и фразеология.  Морфемика.  Словообразование. Орфография.  

Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Синтаксис. Пунктуация. 

14 2 

 Итого:  136 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Русский язык в современном мире. Русский язык в современном мире  1 0 

2.  Повторение изученного в 5 – 7 классах  Определение принадлежности слова к определенной части речи по его грамматическим 

признакам. Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания и 

проведения синтаксического анализа предложения. 

 

7 1 

3.  Синтаксис. Пунктуация. Культура  

речи. 
Связь синтаксиса и морфологии. Виды и средства синтаксической связи. 

Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные. Типы связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. Выбор падежной формы 

управляемого слова, предложно-падежной формы управляемого существительного.  

 

8 1 

4.  Простое предложение.   

Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное 

глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. Особенности связи 

подлежащего и сказуемого. 

 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; 

приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), 

обстоятельство. Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные 

случаи согласования определений с определяемым словом. 

 

3 0 

5.  Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения. 

 

 

Второстепенные члены предложения  

16 

8 

 

 

8 

 

1 

 

 

0 

6.  Односоставные предложения. Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные 

группы односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-

личных предложениях. Наблюдение за особенностями употребления односоставных 

предложений в устной и письменной речи. Синонимия односоставных и двусоставных 

предложений. 

Предложения полные и неполные. Наблюдение за употреблением неполных предложений 

в устных и письменных текстах. 

11 1 

7.  Простое осложнённое предложение. 

Понятие об осложнённом предложении  

 

Однородные члены предложения. 

 

 

 

 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. Стилистические особенности предложений с 

32 

1 

 

 

13 

 

 

0 

 

 

1 

 



 

 

 

Обособленные члены предложения. 

однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и 

сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных подлежащих. 

Нормы сочетания однородных членов.  

 

Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и приложение. 

Обособленное обстоятельство. Правильное построение предложений с причастным и 

деепричастным оборотами. Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены 

предложения, их смысловые и интонационные особенности. Наблюдение над 

употреблением предложений с обособленными членами в устных и письменных текстах. 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

1 

8.  Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения. 

Обращение. 

 

 

 

Вводные и вставные конструкции. 

 

 

 

 

 

Чужая речь. 

 

 

Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. 

Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке художественной 

литературы и официально-деловом стиле. 

 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных 

конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных слов 

как средства связи предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за 

использованием вводных конструкций в устных и письменных текстах. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. 

 

Прямая и косвенная речь. Диалог. Рассказ. Цитата. 

18 

 

4 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

9.  Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе. 
Использование различных синтаксических конструкций как средства усиления 

выразительности речи (восклицательные предложения, обращения, предложения с 

однородными членами и т.д.) 

н и нн в словах разных частей речи. 

Слитное и раздельное написание не со словами разных частей речи. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире в 

неполном предложении и др.). 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными членами 

предложения; в предложениях со словами, грамматически не связанными с членами 

предложения. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании пунктуационных знаков.  

 

6 1 



 Итого:  102 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Международное значение русского 

языка.  

Международное значение русского языка 1 0 

2.  Повторение изученного в 5-8 классах. Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Сочинение. Обращения, 

вводные слова и вставные конструкции. Изложение с продолжением. Входной 

контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 8 классе». 

11 1 

3.  Сложное предложение. Культура речи. Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Устное 

сообщение. Интонация сложного предложения. Повторение по теме «Сложное 

предложение». Контрольная работа по теме «Сложное предложение. Пунктуация». 

Сочинение по репродукции картины.  

13 1 

4.  Сложносочинённые предложения. Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в сложносочинённых 

предложениях. Устное сообщение на заданную тему. Сложносочинённые предложения с 

соединительными союзами. Сложносочинённые предложения с разделительными союзами. 

Сложносочинённые предложения с противительными союзами. Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочинённого предложения. Сочинение по репродукции 

картины. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предложения. 

Повторение по теме «Сложносочинённые предложения и пунктуация». Контрольный 

диктант по теме «Пунктуация сложносочинённого предложения». 

7 1 

5.  Сложноподчинённые предложения. Понятие о сложноподчинённом предложении. Отзыв. Союзы и союзные слова в 

сложноподчинённом предложении. Роль указательных слов в сложноподчинённом 

предложении. Сочинение.  Проверочная работа по теме «Сложноподчинённые 

предложения». Анализ ошибок работы. Сжатое изложение. 

7 1 

6.  Основные группы сложноподчинённых 

предложений. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. Сжатое изложение. 

Повторение по теме «Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными и изъяснительными». Контрольная работа по теме 

«Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными и 

изъяснительными». Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, причины, 

времени и места. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки и 

следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и 

степени и сравнительными. Повторение по теме «Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными». Контрольный диктант по теме 

«Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными». 

29 3 



Сочинение на основе картины . Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания при них. Сообщение о псевдонимах известных 

людей. Доклад о значении толкового словаря. Сжатое изложение. Синтаксический и 

пунктуационный разборы сложноподчинённого предложения. Повторение по теме 

«Основные группы сложноподчинённых предложений». Контрольная работа по теме 

«Основные группы сложноподчинённых предложений». Сочинение-рассуждение. 

7.  Бессоюзное сложное предложение. Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Подробное изложение.  Бессоюзные 

сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Сочинение по картине  – рассказ или отзыв (на выбор). Синтаксический и 

пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. Повторение по теме 

«Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания». Контрольная работа по теме 

«Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания».  

13 1 

8.  Сложные предложения с различными 

видами связи. 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами 

связи. Сжатое изложение. Публичная речь. Публичное выступление. Повторение по теме 

«Сложные предложения с различными видами связи». Проверочный диктант по теме 

«Сложные предложения с различными видами связи». 

12 1 

9.  Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах. 
Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. Морфемика и словообразование. 

Морфология. Синтаксис. Сжатое выборочное изложение. Отзыв-рецензия на фильм. 

Орфография и пунктуация. Сочинение на свободную тему. Итоговая работа за курс 9 

класса. Итоги курса русского языка в 9 классе. 

9 1 
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