
  



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа (далее -  АРП) для 5-9 классов для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (далее - НОДА) с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, 

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 

18.05.2015,31.12.2015), 

 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 НОДА 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 НОДА 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 НОДА 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 НОДА 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 НОДА на этапе основного общего образования отводится 102 часа 

в год, из расчета 3 учебных часа в неделю.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с НОДА посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности. 

Дети, которым рекомендован вариант образовательного маршрута – И 6.1. характеризуются 

сохранным интеллектом и достаточным уровнем умственного развития, незначительными 

речевыми проблемами, которые не испытывают трудностей в коммуникации, 

передвигаются самостоятельно, посещают образовательную организацию вместе со своими 

нормально развивающимися сверстниками. Программа коррекционно-развивающей 

работы является одной из составных частей комплексного психолого-медико-

педагогического и социального сопровождения учащихся с НОДА.  

Основная цель коррекционно-развивающей работы является создание системы 

комплексного сопровождения процесса освоения АРП, позволяющего учитывать особые 

образовательные потребности детей с НОДА на основе осуществления 

дифференцированного и деятельностного подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 
1. способствовать развитию познавательной сферы; 

 2. обучать навыкам произвольного поведения; 

 3. способствовать развитию коммуникативных навыков; 

 4. способствовать снижению эмоционального напряжения. 

При разработке коррекционно-развивающей программы учитывались: 

 1.особенности эмоционально-волевого развития и опыта межличностного взаимодействия;   

2.особенности познавательных процессов и организация произвольной деятельности; 

 3.особенности двигательных нарушений.  

Помимо реализации общих задач на уровне АРП предусматривает решение 

специальных задач: 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) указанной категории обучающихся с ОВЗ; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей) в проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды. 

 выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) 

психического развития; 

 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального и основного общего 

образования на доступном им уровне и их интеграцию в образовательном 

учреждении; 



 обеспечить возможность детьми с ограниченными возможностями здоровья для 

успешной социализации; 

 поддерживать в решении задач личностного самоопределения и саморазвития 

обучающихся; 

 оказывать помощь обучающимся в профильной ориентации и профессиональном 

самоопределении. 

В основу формирования АРП положены следующие принципы: 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

 учет типологических, психофизиологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 коррекционная направленность образовательной деятельности; 

 развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей, обучающихся; 

 принцип преемственности; 

 принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не 

понятие предмета, а понятие предметной области); 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с НОДА всеми видами доступной им 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 принцип амплификации- обогащения и переноса усвоенных знаний, умений, и 

навыков, и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

АРП разработана с учетом психолого-педагогической характеристики 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 

составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений 

развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и 

времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного 

аппарата (типология двигательных нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; 

классификация, К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная 

классификация болезней 10-го пересмотра). 



Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 

нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для 

организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации 

психолого-педагогического сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном процессе, 

задачами которого являются правильное определение наиболее актуальных проблем его 

развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая оценка её 

результативности, необходимо опираться на типологию, которая должна носить 

педагогически ориентированный характер. В настоящем стандарте предлагается типология, 

основанная на оценке сформированности познавательных и социальных способностей у 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или 

с применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и 

разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается 

с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной 

внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой 

ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 

В основу реализации АРП заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и 

личностного развития на основе формирования УУД, успешного усвоения системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, и жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ОВЗ (НОДА). Выделяют общие образовательные потребности для всех 

обучающихся с ОВЗ и особые для обучающихся с НОДА. 

К общим образовательным потребностям, обучающихся с ОВЗ относятся: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА: 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, 

находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно 

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с 

НОДА: 



 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно при 

условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными 

приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого, дети 

с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в 

самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период начального обучения 

щадящий режим, психологическую и коррекционно-педагогическую помощь. 

АРП для обучающихся с НОДА предусматривает различные варианты специального 

сопровождения обучающихся данной категории: 

 обучение в общеобразовательном классе по АРП обучающихся с НОДА; 

 обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения; 

 организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами 

сопровождения Школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

27 1 



Прямая речь. 

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. 

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. 

59 

(19+12+28) 

3 

(1+1+1) 



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. 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

 

 

18 

 

 

 

25 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 



 

Имя числительное. 

 

 

 

 

 

 

 

Местоимение. 

 

 

 

 

 

 

 

Глагол. 

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

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 

 

 

 

 

Частица 

 

 

 

Междометие. Звукоподражательные 

слова. 

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 как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их 

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

Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

10 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

18 

 

 

 

4 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

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 

 Итого:  102 10 

 

 

 



 

 


