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Аннотация 

Рабочая  программа по русскому языку разработана на основе феде-
рального компонента государственного образовательного стандарта основ-
ного общего образования по русскому языку, примерной программы основ-
ного общего образования по русскому языку для 5 – 9 классов общеобразо-
вательных учреждений, авторской программы для 5 – 9 классов под редак-
цией М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской,, Л.А.Тростенцовой Н.М.Шанского 
(2011 г.), примерной программы по русскому языку, разработанной Кочет-
ковой Н.Н. 

     
Рабочая программа разработана в соответствии с:  

1) Федеральным государственным стандартом основного общего образова-

ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897; 

2) Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам – образовательным програм-

мам начального общего, основного общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г №1015; 

3) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. №189; 

4) Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 де-

кабря 2018 года №345 «Об утверждении федерального перечня учебни-

ков, рекомендуемых к использованию при реализации, имею-

щих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 
5) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, осу-

ществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

6) Рабочие программы ФГОС  «Русский язык» Предметная линия учебни-

ков Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой, 5-9 классыПо-

собие для учителей общеобразовательных учреждений, 12-е издание  

Москва «Просвещение» 2011г. 
  

                     Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Поряд-

ковый 

номер 

учебни-

Автор/ 

Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 
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Издатель 

учебника 
Нормативный 

документ 
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                       Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учрежде-
ний Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского  
языка в 5 классе в объеме 136 часов, в 6 классе – 170  часов, в 7 классе –153 

часов, в 8 классе –85часов, в 9 классе – 102 часов 
В  программе произошло изменение часов, в связи с выделением ча-

сов на русский родной язык. 
 

Обоснование выбора примерной программы для разработки рабочей  

программы 

 Обоснованием выбора авторской программы является соответствие 
содержания программы, целей и задач обучения требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта и целям и задачам образова-
тельной программы образовательного учреждения филиала 
МО»Кузнеческая СОШ». 

  

                    Планируемые  результаты изучения предмета 
Личностными результатами освоения программы по русскому языку 

являются: 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных ка-

честв личности, его значения в процессе получения школьного образования. 

 

2.  Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отно-

шение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 
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Метапредметными  результатами  освоения обучающимися программы 

по русскому языку являются: 

1.  Владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообще-

ния; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, вклю-

чая СМИ, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на опреде-

ленную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее 

анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и пере-

даче информации, полученной в результате чтения или аудирования, 

в том числе и с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности , 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими  со-

общениями, докладом. 

2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения зна-

ний по другим учебным предметам; применять полученные знания, умения 

и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

литературы, иностранного языка, истории и других). 

3.  Коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 

задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях фор-

мального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметными  результатами  освоения обучающимися программы по 

русскому языку являются: 

1.  Представление о русском языке как языке русского народа, государ-

ственном языке Российской Федерации, средстве межнационального обще-

ния, консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры 

народа; роли русского языка в жизни человека и общества. 

2.  Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования а также ро-

ли русского языка в процессе самообразования. 

3.  Владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообще-

ния (цели, темы текста, основной и дополнительной информации); 
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 владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного тек-

ста (план, тезисы); приемами работы с книгой, периодическими изда-

ниями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в Ом числе на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; вла-

дение различными видами аудирования (с полным пониманием тек-

ста, с понимание его основного содержания, с выборочным извлече-

нием информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержа-

ния, принадлежности к определенной функциональной разновидности 

языка и использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный 

и прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пере-

сказ, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме др.); адекватно вы-

ражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действи-

тельности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей 

речи с учетом замысла и ситуации общения; создавать тексты различ-

ных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявле-

ние), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языко-

вых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед 

аудиторией сверстников; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических и грамматических норм СРЛЯ; стилистически коррект-

ное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике 

письма основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм ре-

чевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами об-

щения (жестами, мимикой) в различных ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою 

речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления и эффек-

тивности коммуникативных задач; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их совершенствовать и редак-

тировать собственные тексты. 

4.  Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц. 

5.  Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные раз-

делы; язык и речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; 
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ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи; текст, 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи. 

6.  Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения: анализ текста с точки зрения его содержа-

ния, основных признаков и структуры принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей оформления, ис-

пользования выразительных средств языка. 

7.  Осознание эстетической функции русского языка, способность оцени-

вать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов ху-

дожественной литературы. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

выпускников, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать 

– перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – 

перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных ви-

дов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востре-

бованных в практической деятельности ученика и его повседневной 

жизни. 

 
Содержание тем учебного курса 

«Русский язык 5 класс» 

(136 ч) 

        Язык и общение(2ч+1ч) 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 
Повторение изученного в начальных классах (12ч + 3ч) 

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание прове-
ряемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание 
букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 
Самостоятельные и служебные части речи. 
Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание глас-
ных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существи-
тельных после шипящих. 
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 
окончаниях прилагательных. 
Местоимения 1, 2и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание глас-
ных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряже-
ния; буква ь во 2-ом лице единственного числа глаголов. Правописание –тся и 
–ться; раздельное написание не с глаголами. 
Наречие (ознакомление). 
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 
II. Текст. Тема текста. Стили. 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (15ч + 5ч) 

I. Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение, текст. 
Пунктуация как раздел науки о языке. 
Словосочетание: Главные и зависимые слова в словосочетании. 
Предложение: простое предложение; виды предложений по цели высказыва-

ния (повествовательные, вопросительные, побудительные). Восклицательные 
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и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в 
конце предложения), выделения, разделения (повторение). 
Грамматическая основа предложения. 
Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: определе-
ние, дополнение, обстоятельство. 
Нераспространенные и распространенные предложения. Предложения с одно-
родными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но 
и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с 
союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие 
после  
обобщающего слова. 
Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при нем. 
Вводные слова и словосочетания. 
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как при-
знак сложного предложения. Сложные предложения с союзами.  
Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, 
но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой 
речи. 
Диалог. Тире в наличие реплик диалога. 
II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопро-
сительные, побудительные и восклицательные предложения, а также предло-
жения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная 
мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 
Фонетика. Орфография. Графика (7ч + 3ч) 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; 
гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. 
Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие пар-
ных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. 
Сильные и слабые позиции звуков. 
Фонетический разбор слова. 
Орфоэпические словари. 
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфа-
вит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Опознава-
тельные признаки орфограмм. 
Орфографический разбор. Орфографические словари. 
II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рам-
ках требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е.  
Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том 
числе орфоэпических). 
III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых 
средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 
Лексика. Культура речи (5ч + 2ч) 
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 
лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и пере-
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носное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 
II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 
школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значе-
нии. 
III. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его 
на части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых 
языковых средств. 
Морфемика. Орфография. Культура речи (20ч + 4ч) 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая 
часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова.  Основа и 
окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в 
словах. Корень, суффикс, приставка; их значение в слове. Чередование глас-

ных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Мор-
фемные словари. Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое 
правило. 
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце при-
ставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- -лаг-, -рос- 
-раст-. Буквы о и е после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  
II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 
пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 
III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидно-
сти.  
Морфология. Орфография. Культура речи  

 Имя существительное (12ч+ 3ч) 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существи-
тельного в предложении. 
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существи-
тельные собственные и нарицательные. Большая буква в географических 
названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. 
Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, 
спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих 
названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен существи-
тельных: изменение существительных по падежам и числам. 
Существительные, имеющие форму только единственного или множественно-
го числа. 
Морфологический разбор слов. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 
Склонение существительных на -ия, -ие, -ий. Правописание гласных в падеж-
ных окончаниях имен существительных. 
II. Умение согласовать прилагательные и глаголы прошедшего времени с су-
ществительными, род которых может быть определен неверно (н.-р, фамилия, 
яблоко). 
Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) 
и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа. 
Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного  
выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же 
слов. 
III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 
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Имя прилагательное (7ч +4ч) 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилага-
тельного в предложении.  
Полные и краткие прилагательные. 
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 
шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с осно-
вой на шипящую.  
Изменение полных прилагательных по родам, числам, падежам, а кратких – по 
родам и числам. 
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных 
(труден, трудна, трудно). 
Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 

выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же 
слов. 
III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 
разновидности этого жанра. 
Глагол (20ч + 4ч) 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-
чься). Правописание -тся (-ться), -чь (-чься) в неопределенной форме (повто-
рение). 
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание 
гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер – бир-, -дер 
– дир-, -мер – мир-, -пер – пир-, -тер – тир-, -стел – стил-. Правописание  не с 
глаголами. 
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 
допускаются ошибки (начать, начал, начала). 
Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежа-
щим, выраженным существительным среднего рода и собирательным суще-
ствительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в 
нужном падеже. 
Умение использовать в речи глаголы-синонимы для более точного выражения 
мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 
III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. невыдуман-
ный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (5ч+2ч) 
Разделы науки о языке. 
Орфограммы в приставках и корнях слов. 
Орфограммы в окончаниях слов. 
Употребление букв ъ и ь. 
Знаки препинания в простом предложении. 
Знаки препинания в сложном предложении. 
 

                                 Учебно-тематический план 

 

№п/п Название раздела Количество 

часов 

Развитие 

 речи 

Контрольные 
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работы 

 

1 Язык и общение 2 1  

2 Повторение изученного в начальных 

классах  

12 3 2 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 15 5 1 

4 Фонетика. Орфография. Графика 7 3  

5 Лексика. Культура речи. 5 2 1 

6 Морфемика. Орфография. Культура 

речи 

20 4 1 

7 Морфология. Орфография. Культура 

речи  

Имя существительное 

12 3 1 

8 Имя прилагательное  7 4 1 

9 Глагол 20 4 2 

10 Повторение  и систематизация  прой-

денного в 5 классе 

5 2  

 Всего: 136 31 9 

 

 

Содержание тем учебного курса 

«Русский язык 6 класс» 

(170 ч) 

Язык. Речь. Общение .(2ч. + 1ч.) 

Русский язык - один из развитых языков мира  

 Язык, речь, общение. 

 Ситуация общения. 

Повторение пройденного в 5 классе ( 6ч. +1ч. ) 

Фонетика, орфоэпия. 

Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов.  

Части речи. Орфограммы  в окончаниях слов. Простые   предложения. Знаки 

препинания.. Словосочетание. Синтаксический разбор предложений. Прямая 

речь. Диалог.. 

Текст  ( 2ч+2ч.) 

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

сти. 

Лексика Культура речи (7ч + 2ч) 

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистиче-

ски окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

           Фразеология . Культура речи (3ч +1ч)  

Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. Основные признаки 

фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 
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Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразео-

логический 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, фра-

зеологическими словарями.  

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

ресказ исходного текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. (24ч+4ч) 

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 пол-

ных 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 при-

ставок 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. Си-

стематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ 

исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное (18ч + 3ч)  

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

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Тек-

стообразующая роль существительных. Словообразование имен существи-

тельных. 

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 существи-

тельных на -мя, правильно употреблять в речи несклоняемые существитель-

ные, согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени 

с существительными общего рода (например, белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличи-

тельное, пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное (18 ч + 3ч) 

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

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени 

сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразо-

вание имен прилагательных. 
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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, со-

блюдать правильное ударение при образовании степеней сравнения, опреде-

лять значение суффиксов в именах прилагательных (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 ис-

ходного текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное (10ч + 2ч)  

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числитель-

ных в предложении. Числительные количественные и порядковые. Числи-

тельные простые и составные. Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падеж-

ных 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 упо-

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

существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания коли-

чественного числительного и существительного (например, минут пять, ки-

лометров десять). 

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

Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение 19ч + 3ч)  

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предло-

жении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая 

роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных место-

имениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенных местоиме-

ний. 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).                                  

Глагол 25ч. + 4 ч. 
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I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повели-

тельное 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 гла-

голов. 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 не-

определенную 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 сю-

жетным картинкам с включением части готового текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе (8ч + 2ч)  

Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. 
Пунктуация. Пунктуационный разбор. 
Лексика и фразеология. 
Словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор. 
Морфология. Морфологический разбор. 
Синтаксис. Синтаксический разбор. 

 

                                        Учебно-тематический план 

№п/п Название раздела Количество 

часов 

Развитие 

 речи 

Контрольные 

работы 

 

1 Язык. Речь. Общение 2 1  

2 Повторение  пройденного  

 в 5 классе 

6 1 1 

3 Текст 2 2  

4 Лексика. Культура речи 7 2 1 

5 Фразеология. Культура речи 3 1  

6 Словообразование. Орфография. 

Культура речи 

24 4  

7 Морфология. Орфография. Куль-

тура речи. 

 Имя существительное 

18 3 2 

8 Имя прилагательное 18 3 1 

9 Имя числительное  10 2 1 

10 Местоимение 19 3 1 

11  

Глагол 

25 4 2 

12 Повторение и систематизация  

пройденного в 6 классе 

 

8 2 1 

 Всего: 170 28 10 

 

 

Содержание тем учебного курса 
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«Русский язык 7 класс» 

(153 ч) 

Русский язык как развивающееся явление  (1ч) 

Повторение  пройденного в 5 - 6 классах (9ч.+4ч) 

Повторение лексики и фразеологии. Повторение простого и сложного пред-

ложения .Повторение морфологии. Морфологический разбор слова. Синтаксис и 

пунктуация. Синтаксический разбор простого предложения. 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.  Текст. Культу-

ра речи. Стили литературного языка. 

Морфология. Орфография. Культура речи.  

                                                 Причастие  (21ч.+5ч) 
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства 

прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в 

предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и крат-

кие страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми при-

частного оборота. Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных оконча-

ниях причастий. Образование действительных и страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных прича-

стий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких 

причастиях. 

II.Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда 

тельных причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, при 

несены), правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать 

причастия с определяемыми существительными, строить предложения с при-

частным  оборотом. 

III.Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности 

(в том числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного 

текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием 

внешности. Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по 

фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

                                   Деепричастие (10ч+1ч) 
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксиче-

ская роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль дееприча-

стий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. 

Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Дееприча-

стия совершенного и несовершенного вида  и их образование. 

Не с деепричастиями. 

II.Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III. Рассказ по картине. 

                                         Наречие  (23ч + 4ч) 



16 

 

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. 

Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая   роль   

наречий.   Словообразование   наречий. 

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две 

буквы я в наречиях на -о и -е. 

Буквы о я е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце 

наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные 

написания наречий. Буква ъ после шипящих на конце наречий. 

II.Умение правильно ставить ударение в наречиях. 

Умение использовать в речи наречия-синонимы и  антонимы. 

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые осо-

бенности. Пересказ исходного текста с описанием действий. 

                              Категория состояния( 4ч.) 
I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксиче-

ская роль слов категории состояния. 

 

                  Служебные части речи. Культура речи. 

                                     Предлог     (11ч+2ч) 

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в пред-

ложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные 

предлоги. Текстообразующая роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и 

др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. 

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно упо-

треблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе уви-

денного на картине 

                                              Союз  (15ч +2ч) 
I.  Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложе-

нии. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; 

сочинительные союзы — соединительные, разделительные и противитель-

ные. Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предложе-

ниях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Тек-

стообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, 

тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от 

наречия так с частицей же. 

II. Умение пользоваться  в речи союзами-синонимами. 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

                                                Частица  (17ч + 4ч) 
I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предло-

жении. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль 

частиц. 

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

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III. Рассказ по данному сюжету. 

             Междометие. Звукоподражательные слова  (4ч) 
I.  Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предло-

жении. 

Звукоподражательные слова  и  их отличие от  междометий. Дефис в междо-

метиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный 

знак при междометиях. 

II. Умение   выразительно   читать   предложения   с   междометиями. 

    Повторение и систематизация пройденного в 7 классе (12ч+2ч)  
Разделы науки о языке.   
Фонетика. Графика. 
Лексика и фразеология. 
Морфемика и словообразование.  

Морфология и орфография. 
Синтаксис пунктуация.  
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное  

выступление на эту тему 

 

                                  Учебно-тематический план 

 

№п/п Название раздела Количество 

часов 

Развитие 

 речи 

Контрольные 

работы 

 

1 Русский язык как развивающееся 

явление 

1   

2 Повторение пройденного в 5-6 

классах 

9 4 1 

3 Тексты и стили речи 4   

4 Причастие  21 5 1 

5 Деепричастие 10 1 1 

6 Наречие 23 6 1 

7 Категория состояния 4   

8 Служебные части речи 

Предлог 

11 2  

9 Союз 15 2  

10 Частица 17 4  

11 Междометие. Звукоподражатель-

ные слова 

4   

12 Повторение и систематизация 

пройденного в 7 классе 

12 2 1 

                              Всего: 15 часов 28ч. 5 

 

Содержание тем учебного курса 

«Русский язык 8 класс» 

(85 ч) 

Функции русского языка в современном мире(1ч) 
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Повторение пройденного в 5- 7 классах (4ч + 2ч) 

Повторение лексики и фразеологии. Повторение  морфологии. Морфологиче-
ский разбор слова. Повторение синтаксиса. Синтаксический разбор предложения.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (6ч.+1ч) 

Словосочетание  

I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов 
в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочета-
ний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, 
наречные). 
II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании 
и управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению сло-
восочетания. 

Простое предложении  (2ч +1ч.) 

I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (пре-
дикативная) основа предложения. 
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 
Интонация простого предложения. Логическое ударение. 
II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наибо-
лее важное слово в предложении, выразительно читать предложения. 
Ш. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его 
языковые особенности. 
Двусоставные предложения 

Главные члены предложения (5ч + 2ч) 

I. Повторение пройденного материала о подлежащем 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Со-
ставное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 
подлежащим и сказуемым. 
Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразую-
щая роль. 
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствую-
щей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным 
словосочетанием. 
Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подле-
жащего и сказуемого. 
III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей мест-
ности. 

        Второстепенные члены предложения (5ч + 3ч) 

I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. 
Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определе-
ние. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при при-
ложении. Виды обстоятельств по значению. 
Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 
II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определе-
ния как синонимы. 
III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории сво-
его края. 
Односоставные предложения (7ч + 2ч) 

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с глав-
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ным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, без-
личные) и подлежащим (назывные). Понятие о неполных предложениях. 
Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразую-
щая роль. 
Простое осложнённое предложение 1ч. 

II. Умение пользоваться односоставными и двусоставными предложениями 
как синтаксическими синонимами. 
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения 
времени и места. 
III. Рассказ на свободную тему. 
Однородные члены предложения 6ч. +2ч. 

I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения.  
Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, про-
тивительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные 
определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки 
препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однород-
ных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 
Вариативность в постановке знаков препинания. 
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщаю-
щими словами при однородных членах. 
III. Рассуждение на основе литературного произведения. 
Обособленные члены предложения (14ч + 2ч) 

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные при-

ложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного 
члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных 
второстепенных и уточняющих членах предложения. 
Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстооб-
разующая роль. 
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособлен-
ными и уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособ-
ленными членами и их синтаксические синонимы. 
III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его язы-
ковые особенности. 

     Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

                                          Обращение  (2ч) 

I. Повторение изученного материала об обращении. 
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обраще-
ниях. Употребление обращений. 
Вводные  и вставные конструкции.   (5ч +2ч) 

 Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 
Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при 
междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 
Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращения-
ми, вводными словами и предложениями, междометиями. Умение пользовать-
ся в речи синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова 
как средство связи предложений и частей текста. 
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III. Публичное выступление на общественно значимую тему 
                               Чужая речь  (2ч + 1ч) 

I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы пере-
дачи 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 текстообразую-
щая роль. 
II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую 
речь косвенной. 
III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения 

данного текста. 
Повторение и систематизация пройденного в 8 классе (7ч) 

Словосочетания и предложения. Двусоставные предложения. 
Односоставные предложения. 
Цитаты и знаки препинания при них. 
Однородные члены предложения. 
Обособленные  и уточняющие члены предложения. 
Слова, грамматически не связанные с членами предложения (обращения, 
вводные слова и предложения, вставные конструкции). 
Прямая и косвенная речь. 

 

                                Учебно-тематический план 

 

Название раздела Количество ча-

сов 

Развитие  

речи 

Контрольные 

работы 

 

Русский язык в современном мире 1   

Повторение пройденного в 5-7 классах 5 1 1 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 4 1  

Простое предложение 2 1  

Двусоставные предложения. Главные 

члены предложения. 

6 1  

Второстепенные члены предложения 6 2  

Односоставные предложения 7 2 1 

Простое осложнённое предложение 1   

Однородные члены предложения 10 2 1 

Обособленные члены предложения 13 2 1 

Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения. Обращение. 

2   

Вводные и вставные конструкции 6 2 1 

Чужая речь 

 

3 1  

Повторение и систематизация пройден- 3 1 1 
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ного в 8 классе 

 

Всего:  

 

85 ч. 

 

16 ч 

 

5ч. 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

«Русский язык 9 класс» 

(85ч) 

Международное значение русского языка. (1ч) 
Повторение пройденного в 5 - 8 классах (9ч+2ч) 

       Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

Синтаксис и пунктуация. Культура речи. 

Сложные предложение. Культура речи (9ч +2ч) 

Союзные сложные предложения 

Сложносочиненные предложения (4ч +2ч) 
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, разделитель-

ными). Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненно-

го предложения. Синтаксические  синонимы  сложносочиненных  предложе-

ний, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные пред-

ложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения (4ч  + 2ч) 
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточ-

ные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного 

с главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного 

предложения по отношению к главному. Разделительные знаки препинания, 

между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предло-

жений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки пре-

пинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстооб-

разующая  роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые   

с   обособленными   второстепенными   членами   как   синтаксические сино-

нимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенно-

сти. Сообщение на лингвистическую тему. 

Основные группы сложноподчинённых предложений (22ч+2ч) 

 Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 
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Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, причины, уступки, 

следствия.. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа дей-

ствия, меры и степени и сравнительными. Сложноподчинённые предложения 

с несколькими придаточными. Знаки препинания в них. Синтаксический раз-

бор сложноподчинённого предложения.. Пунктуационный разбор сложно-

подчинённого предложения. 

 

Бессоюзные сложные предложения (6ч + 2ч) 
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимо-

отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели-

тельные знаки препинания в бессоюзном сложном  предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстооб-

разующая  роль. 

 II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отноше-

ния между частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользовать-

ся синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.   

Сложные предложения с различными  видами связи(7ч+2ч) 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различны-

ми видами связи. 

III.   Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему 

Повторение и систематизация пройденного в 9 классе (8ч + 1ч) 

Фонетика. Графика. Орфография. 
Лексика. Фразеология. Орфография. 

       Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Морфология. Орфография. 
Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков препинания.  
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связ-

ного высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описа-

нии, рассуждении; о стилях речи. 

Подведение итогов года(1ч) 
 

Учебно-тематический план  

 

№п/п Название раздела Количество 

часов 

Развитие 

речи 

Контрольные 

работы 

 

1 Международное значение русского 

языка 

1   

2 Повторение пройденного  в 5-8 

классах 

9 2 1 

3 Сложное предложении. Культура 

речи. Союзные сложные предло-

11 2  
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жения. 

4 Сложносочинённые предложения 5 2 1 

5 Сложноподчинённые предложения  5 2  

6 Основные группы сложноподчи-

нённых предложений 

28 2 1 

7 Бессоюзные сложные предложения 11 2 1 

8 Сложные предложения с разными 

видами связи 

10 2 1 

9 Повторение и систематизация 

пройденного  в 9 классе 

6 2 1 

 Всего: 102  часа 16часов 6 
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Раздел IV 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ                 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 5 КЛАССА 
 

1. Обучающиеся должны знать определения основных изученных в 5 классе 
языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуацион-
ных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 
2. К концу 5 класса обучающиеся должны овладеть следующими  

умениями и навыками: 
 - разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, а предложения 
(с двумя главными членами) – синтаксически. Составлять простые и сложные 
предложения изученных видов; 
 - разъяснять значения известных слов и правильно их употреблять; пользо-
ваться орфографическими и толковыми словарями;  
 - соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах изу-
ченного материала. 
По орфографии. Находить в словарях изученные орфограммы, находить и ис-
правлять орфографические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемы-
ми орфограммами, изученными в 5 классе. 
По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необ-

ходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препина-
ния и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правила-
ми. 
По развитию речи. Определять тему и основную мысль текста, его стиль. По-
дробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами 
описания предметов, животных). Составлять простой план исходного и соб-
ственного текста. Писать сочинения повествовательного характера на задан-
ную тему, рассказы о случаях из жизни, а также описывать отдельные предме-
ты, животных по наблюдениям, опыту, по картине.  
Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соот-
ветствии с изученным языковым материалом). 
Правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать языковые 

средства в текстах разного содержания. 
Грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими сред-
ствами в устной и письменной речи. 
Пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковы-
ми словарями. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО  РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 6 КЛАССА 

 
1. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 6 классе язы-
ковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных 
правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 
2. К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими  
умениями и навыками: 
 - производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфо-
логический разбор изученных в 6 классе частей речи, синтаксический разбор 
предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, выра-
женным безличным глаголом; 

 - с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 
 - соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 
По орфографии. Находить в словарях изученные орфограммы, уметь обосно-
вывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; нахо-
дить и исправлять орфографические ошибки. Правильно писать слова с не-
проверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе. 
По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необ-
ходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препина-
ния и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правила-
ми. 
По развитию речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно 
излагать повествовательные тексты с элементами описания помещения и пей-

зажа. Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и 
основной мысли. Описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе 
услышанного и по воображению. Совершенствовать содержание и языковое 
оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым материа-
лом).  
Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; вы-
ступать по заданной теме.  
Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО  РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 7 КЛАССА 
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I. Учащиеся должны з н а т ь  определения основных изученных в VII 

классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунк-

туационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу VII класса учащиеся должны о в л а д е т ь  следующими 

у м е н и я м и     и    н а в ы к а м и :  

— производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII клас-

се, синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным обо-

ротами (в простейших случаях), а также сложных предложений с изученны-

ми союзами; 

— составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

— соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По о р ф о г р а ф и и .  Находить в словах изученные орфограммы, обосновы-

вать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; нахо-

дить и исправлять орфографические ошибки. 

Правильно писать изученные в VII классе слова с непроверяемыми орфо-

граммами. 

По п у н к т у а ц и и .  Выделять запятыми причастные обороты (стоящие по-

сле существительного), деепричастные обороты. 

По с в я з н о й  речи. Адекватно воспринимать и создавать тексты публици-

стического стиля на доступные темы. Подробно и сжато излагать повество-

вательные тексты с элементами описания (как письменно, так и устно) внеш-

ности человека, процессов труда. Описывать человека, процессы труда; пи-

сать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения (на мате-

риале жизненного опыта учащихся). Грамотно и четко рассказывать о про-

изошедших событиях, аргументировать свои выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО  РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 8 КЛАССА 
 

1. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе язы-
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ковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновы-
вать свои ответы, приводя нужные примеры. 
2. К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими  
умениями и навыками: 
 - производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных 
и односоставных предложений, предложений с прямой речью; 
 - составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложнен-
ные однородными и обособленными членами, вводными словами, предложе-
ниями, обращениями;  
 - пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и 
стилем речи; 
 - соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии. Находить в словарях изученные орфограммы, уметь обосно-
вывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; нахо-
дить и исправлять орфографические ошибки. Правильно писать слова с не-
проверяемыми орфограммами, изученными в 8 классе. 
По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необ-
ходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препина-
ния и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правила-
ми. 
Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, 
при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в 
предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращени-
ях, междометиях, вводных словах и предложениях. Ставить тире в нужных 

случаях между подлежащими и сказуемыми. 
По развитию речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно из-
лагать повествовательные тексты с элементами описания местности, памятни-
ков. Писать сочинения-описания (сравнительная характеристика знакомых 
лиц; описание местности, памятника культуры или истории), сочинения-
рассуждения на морально-этические темы. Совершенствовать изложение и со-
чинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и ис-
правлять различные языковые ошибки.  
Уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по 
общественно важным проблемам. 

 
 

 
 
 

 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО  РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 9 КЛАССА 

 

 

I. Учащиеся должны з н а т ь  изученные основные сведения о языке, опреде-

ления основных изучаемых в IX классе языковых явлений, речеведческих 
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понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нуж-

ные примеры. 

II. К концу IX класса учащиеся должны о в л а д е т ь  следующими  

у м е н и я м и     и    н а в ы к а м и :  

—  производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразо-

вательный, морфологический, синтаксический, стилистический; 

—  составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтакси-

ческими синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого 

текста; 

—  определять стиль и тип текста; 

— соблюдать   все   основные   нормы   литературного   языка. 

По   п у н к т у а ц и и .    Находить  в   предложениях  смысловые отрезки, ко-

торые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор зна-

ков препинания и расставлять их в соответствии с изученными в V—IX клас-

сах пунктуационными правилами; находить и исправлять пунктуационные 

ошибки; производить пунктуационный разбор предложения. 

По о р ф о г р а ф и и .  Находить в словах изученные орфограммы, уметь обос-

новывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, 

находить и исправлять орфографические  ошибки,  производить орфографи-

ческий  разбор  слов. 

Правильно писать изученные в V—IX классах слова с непроверяемыми ор-

фограммами. 

По с в я з н о й  речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных 

стилей и типов речи. Подготовить и сделать доклад на историко-

литературную тему по одному источнику. Составлять тезисы или конспект 

небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента большой ста-

тьи). Писать сочинения публицистического характера. Писать заявление, ав-

тобиографию. Совершенствовать содержание и языковое оформление сочи-

нения, находить и исправлять различные языковые ошибки в своем тексте. 

Свободно и грамотно говорить на заданные темы. Соблюдать при общении с 

собеседниками соответствующий речевой этикет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ    

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ  
 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

 знать / понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государ-

ственного языка Российской Федерации и средства межнационального обще-
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ния; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситу-

ация речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, офи-

циально-делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

-  признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета; 

уметь: 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

АУДИРОВАНИЕ: 

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, кон-

спектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного 

языка;  

ЧТЕНИЕ: 

-  понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с 

этим организовывать процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

-  прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвисти-

ческого и художественного текста; 

ГОВОРЕНИЕ: 

- создавать   устные   монологические   высказывания   на   актуальные   со-

циально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные 

темы; 

-  владеть основными нормами построения устного высказывания: соответ-

ствие теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фак-

тического материала, последовательность изложения (развертывания содер-

жания по плану), наличие грамматической связи предложений в тексте, вла-

дение правильной и выразительной интонацией, уместное использование не-

вербальных средств (жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса рус-

ского языка; 

 ПИСЬМО: 

-  владеть основными нормами построения письменного высказывания: соот-

ветствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; до-

стоверность фактического материала, последовательность изложения (раз-

вертывание содержания по плану, правильность выделения абзацев в тексте, 

наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами 

правописания); 
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-  писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохра-

няя композиционную форму, типологическое строение, характерные языко-

вые средства; 

-  вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, 

повествование); 

-  писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или про-

слушанного текста; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой 

статьи); 

- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содер-

жании высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

ТЕКСТ: 

-  проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи 

(тема, основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, сред-

ства связи предложений, строение текста); 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

-  правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их про-

изношения; 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения со-

блюдения орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его об-

разования к морфемной структуре; 

- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и 

слов с иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимо-

логических словарей; 

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анали-

за и определении грамматических признаков слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

-  разъяснять значение слов общественно-политической и морально-

этической тематики, правильно их определять; 

-  пользоваться разными видами толковых словарей; 

-  верно использовать термины в текстах научного стиля; 

- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления; 

-  проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в 

нем изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических 

возможностях русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

-  распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

-  правильно образовывать формы слов с использованием словаря граммати-

ческих трудностей; 

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении ор-

фографического и пунктуационного анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 
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-  применять орфографические правила, объяснять правописание слов с 

трудно проверяемыми орфограммами; 

-  пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

-  проводить орфографический анализ текста; СИНТАКСИС И ПУНКТУА-

ЦИЯ: 

- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

-  интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и кон-

струировать предложения по заданным схемам; 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

-  правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую 

речь косвенной; 

-  проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложе-

ния; 

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуационной характеристики предложения; 

-  использовать различные синтаксические конструкции как средство усиле-

ния выразительности речи; 

-  применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препи-

нания в простом и сложном предложениях, используя на письме специаль-

ные графические обозначения; 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные прави-

ла; 

-  проводить пунктуационный анализ текста; 

- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 
 - осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 
 - развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родно-
му языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 
 - удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, соци-
ально-культурных ситуациях общения; 
 - увеличение словарного запаса; расширения круга используемых граммати-
ческих средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 
 - использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования; 
 - извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 
лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой 
информации, в том числе представленными в электронном виде на различных 
информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета). 
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Применение программы в процессе преподавания русского языка 

Программа определяет базовые знания и умения, которыми должны 
овладеть все учащиеся общеобразовательной школы. Учитель должен реали-
зовать ее выполнение. Вместе с тем ему предоставляется право по  своему 
усмотрению использовать пятую часть времени, не ослабляя, однако, изучения 
базовых знаний и работы по формированию умений и навыков. Для этого пре-
подаватель  располагает следующими возможностями: давать учащимся сход-
ные и смежные темы обобщенно (в виде «блоков»); по-своему использовать 
материал повторения пройденного; увеличивать (за счет повторения пройден-
ного в сильных классах) количество работ по развитию связной речи. 

Резные коллективы учащихся по-разному подготовлены к восприятию 

нового. Учитывая реальный объем знаний школьников и уровень владения 
умениями, а также значимость материала для их формирования, учитель сам 
распределяет время на программные темы того или иного класса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Используемый учебно-методический комплекс 

 

№            Название документа                         Автор    Год  

1 Программа по русскому языку для 5 – 9 

классов 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский 

2011 

2 Учебник   - Т.А.Ладыженская, М.Т. Баранов, 

Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 

5 класс. М.: «Просвещение» 

 - М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская , 

Л.А. Тростенцова и др. Русский язык. 

6 класс .М.: «Просвещение» 

 -  М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская , 

Л.А. Тростенцова и др. Русский язык. 

 

 

2011 

 

 

 

2010 

 

 

2011 
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7 класс .М.: «Просвещение» 

 - С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков и др. 

Русский язык. 8 класс.М.: «Просве-

щение» 

- С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, 

Л.Ю.Максимов и др. Русский язык. 9 

класс.М.: «Просвещение» 

 

 

 

2010 

 

 

 

2012 

3 Методические пособия (печатные) 1.Уроки русского языка в 6 классе. 

(Поурочные планы) Крамаренко Н.О. 

– М.: «ВАКО». 

2.Еремина Е.А. Виды разбора на уро-

ках русского языка. – М.: «Просвеще-

ние». 

3.Малюшкин А.Б. Комплексный ана-

лиз текста. Рабочая тетрадь. 6 класс. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

4.Денисова М.А. Русский язык в таб-

лицах. 5 – 9 класс. – М.: «ИЗДАТ-

ШКОЛА», 2009.  
5.Таблицы и раздаточный материал 

по русскому языку для 5-9 класса. 

 

2008 

 

 

2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Методические пособия (мультимедийные) 1.Учимся вместе. Диктанты, изложе-

ния, тренировочные упражнения для 5 

– 11 классов. – Волгоград: «Учитель», 

2008 

2.Уроки русского языка. Издательство 

Кирилла и Мефодия. 5 – 6 класс 

3.Обучение сочинениям. Развитие ре-

чи 5 – 11 классы. Методики. Материа-

лы к урокам. – Волгоград «Учитель», 

2008  
4.Тестирующая программа для 

школьников и абитуриентов.  Кирилл 

и Мефодий 

5. Грамотей. Школьный комплект: 

Орфографический тренажер русского 

языка. 

6.«Фраза». Программа-тренажер по 

правилам орфографии и пунктуации 

для школьников и абитуриентов. 

7. 1-С Репетитор Русский язык. Обу-

чающая программа для школьников 

старших классов и абитуриентов. 

8. 1-С: Репетитор. Русский язык. 

(Фонетика, лексикология, 

словообразование, морфология, 

синтаксис, орфография, пунктуация) 

9. 1-С: Репетитор. Тесты по 

пунктуации. 

10. Русский язык. Готовимся к ЕГЭ. 

Решение экзаменационных задач в 

интерактивном режиме 

2008 

 

 

 

 

2006 

 

 

 

2008 
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11. Фраза. Лингвистический 

тренажёр. 

12. Электронный репетитор-тренажер 

«Курс русского языка» 

 

 

 

                       

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Литература для учащихся: 

 

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

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

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

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

- - Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского    язы-

ка/М.С.Лапатухин, Е.В.Скорлуповская, Г.П.Снетова; под ред.    Ф.П.Филина.- 

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

- - Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского    язы-

ка/П.А.Лекант, В.В.Леденева.- 2-е изд.- М.: Русское слово, 2006. 

- - Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка/М.Р.Львов.-8-е    

изд.- М.: Русский язык, 2006. 

- - Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского    язы-

ка/З.А.Потиха.- 2-е изд.- М.: Русский язык, 1998. 

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

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

 

- - Русский язык, 7 класс. Контрольно-измерительные материалы к учебнику 

Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова и др. – М.: «Вако». 

- - Баранов М.Т. Русский язык: Справочные материалы/М.Т.Баранов,    

Т.А.Костяева, А.В.Прудникова; под ред. Н.М.Шанского.-8-е изд., перераб.- 

М.: Русский язык, 2005. 

- - В.И.Капинос, М.Н.Махонина и др. Сборник тестовых заданий для темати-

ческого и итогового контроля. Русский язык, 7 кл. -  М.: «Интеллект-Центр», 

2000. 

- - Русский язык: Сборник текстов для письменного экзамена по русскому 

языку за курс основной школы. 9 класс / Авт.-сост. Л.М. Рыбченкова, В.Л. 

Склярова. – М.: Дрофа, 2009.  

 - - ГИА -  2012. Русский язык: Сборник заданий: 9 класс / И.П.Цыбулько. – 

М.: Национальное образование, 2012. 

 - - Ахременкова Л. А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором: 

Русский язык: 9 класс / Л. А. Ахременкова. - М.: Просвещение, 2009. 

 - - Лидман-Орлова Г. К. Учимся писать изложения / Г. К.  Лидман-Орлова. - 

М.: Дрофа, 2011. 

- - Г.А.Богданова, Г.И.Кириченко. Материалы для подготовки к экзаменам по 

русскому языку, 7-11 кл. – М.: «Мнемозина», 2003 г.  
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- - Сенина Н. А. Русский язык: 9 класс. Подготовка к ГИА - 2011: учебно-

методическое пособие/ Н. А. Сенина, - Ростов н/Д: Легион-М, 2011. 

 

Литература для учителя: 

 

- - Богданова Г.А. Уроки русского языка в 5 классе: 2-е изд.- М.:    Просвеще-

ние, 2003. 

- - Боровлева Л.Ф. Русский язык.500 тестов, упражнений, контр. и    самост. 

работ: для подготовки к урокам и ГИА: 5 кл./М.: АСТ:    Астрель, 2009. 

- - Граник.Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9- 

кл./М.: АСТ: Астрель, 2003. 

 - - Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать: нетрадиционные уроки по    рус-

скому языку и литературе: 5-11 классы/Волгоград: Учитель-АСТ,    2002. 

 - - Обучение русскому языку в 5 классе: Метод. рекомендации к учеб. для    5 

кл. общеобразоват. учреждений/Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов,    

Л.А.Тростенцова.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 2003. 

- - Е.И. Никитина. Русская речь. 5-7 кл. – М.: «Просвещение», 1995 г. 

- - Е.И. Никитина. Уроки развития речи. 7 кл. – М.: «дрофа», 2002 г. 

- - Розенталь Д.Э. Справочник по орфографии и пунктуации/Челябинск:    

Юж.-Урал.кн.изд., 1994. 

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

изд.,- стереотип.- М.: Русский язык, 1985. 

- - Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 5 кл./Под ред.  

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

- - Ходякова Л.А., Новикова Л.И., Штыркина О.П., Кабанова Е.В.    Сочинение 

по картине./М.: АСТ: Астрель, 2007.  

- -  Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 классе: Кн. для учителя. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2000. 

 - Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 9 класс. – М.: ВА-

КО, 2008. 

- - Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс / Сост. Н.В. 

Егорова. – М.: ВАКО, 2010. 

 - Русский язык и литература. 5-11 классы: творческие упражнения к урокам 

развития речи / сост. О.А. Хорт, Г.С. Шамшина. – Волгогррад: Учитель, 2008. 

 - - Диктанты по русскому языку для средней и старшей школы (5-11 классы): 

Учебное пособие. – М.: «Издательство Астрель», «Издательство АСТ», 2008. 

 - -  Изложения с элементами сочинения: 5-9 кл..: Кн для учителя / Е.К. 

Францман. – М.: Просвещение, 2008. 

 - - Сборник текстов для изложений с лингвистическим анализом: 5-11 кл.: Кн. 

Для учителя / В.И. Капинос. Н.Н. Сергеева, М.С. Соловейчик. Л.Л. Новосело-

ва. –М.: Просвещение, 2006. 

 - - Тростенцова Л. А.   Обучение  русскому  языку  в  9  классе / Л. А. Тро-

стенцова.  -М.: Просвещение, 2004. 

 - - Иванова В.Ф., Трудные вопросы орфографии. – М., 2007. 

 - - Голуб И. Б. Основы культуры речи / И. Б. Голуб. - М.: Просвещение, 2005. 
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 - - Пучкова Л. И. Готовимся к единому государственному экзамену по рус-

скому языку: Грамматика. Речь / Л. И. Пучкова, Ю. М. Гостева. - М.: Просве-

щение, 2012.    

 - - Текучева И. В.   Русский   язык:   Контрольные   и   проверочные   работы:   

9   кл. / И. В. Текучева. - М.: Астрель, 2008. 

 

 

Дополнительная литература: 

 

 - - Космарская И.В., Руденко А.К. Русский язык. Синтаксис и пунктуация в 

тестах. 8-11 класс. – М.: Аквариум, 2000. 

- - Русский язык. 5-11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / 

авт.-сост. Н.Ф. Ромашина. – Волгоград: Учитель, 2008. 

- - Деловое письмо Г. Х. Ахбарова. Т. О. Скиргайло. – М.: Просвещение, 2005. 

– (Библиотека учителя русского языка). 

- - Сочинения различных жанров в старших классах / Т.А. Калганова. – М.: по-

свещение, 2004 

- - Русский язык. Сборник упражнений и диктантов: Для школьников ст. клас-

сов и поступающих в вузы / Д.Э. Розенталь. – М.: Оникс: Мир и образование, 

2009. 

- - Ожегов С.И.и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 

слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт 

русского языка им. В.В. Виноградова. – М.: Азбуковник, 1999. 

- - Федорова Т.Л., Щеглова О.А. Этимологический словарь русского языка. – 

М.: Лад-Ком, 2008. 

- - Фразеологический словарь русского языка. (Авторский коллектив: проф. 

И.В. Федосов, канд. ф.н. А.Н. Лапицкий). – М.: Лад-Ком, 2007. 

- - Федорова Т.Л., Щеглова О.А. Словообразовательный словарь русского 

языка. – М.: Лад-Ком, 2008. 

 - - Словарь-справочник по культуре речи для школьников и студентов / сост.    

А.А. Евтюгина, И.В.Родионова, И.К. Миронова. – Екатеринбург: У-Фактория, 

2004. 

- - Штудинер М.А. Словарь образцового русского ударения. М.: Айрис-пресс, 

2004.  

 

 

Образовательные электронные ресурсы 

 

- - http://festival.1september.ru 

- - rus@1september.ru    

- - http://www.schoolpress.ru 

- - www.gramota.ru 

- - http://slova.ndo.ru 

- - http://www.ruscorpora.ru  

- - http://spravka.gramota.ru 

- - http://www.philology.ru 

- - http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

http://festival.1september.ru/
mailto:rus@1september.ru
http://www.schoolpress.ru/
http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://spravka.gramota.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
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- - http://www.fipi.ru/  

 

 

Использование мультимедиа на уроках русского языка и литературы 

 

(Виртуальная школа  Кирилла и  Мефодия») 

8 класс Русский язык: 

1. Второстепенные члены предложения. Дополнение. 

2. Определение 

3. Приложение. 

4. Обстоятельство. 

5. Односоставные предложения с главным членом сказуемым. 

6. Назывные предложения 

7. Предложения с однородными членами. 

8. Смысловые группы наречий. 

9. Морфологический разбор наречия. 

10. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями. 

11. Приставки НЕ-НИ в наречиях. 

5 класс Русский язык: 

1Фонетика 

2. Фонетический разбор слова 

3. Сочинение описание картины (пейзаж) 

4. Лексика. Слово и его лексическое значение 

5. Однозначные и многозначные слова. 

6. Прямое и переносное значение слов. 

7. Синонимы. 

8. Омонимы. 

9.  Антонимы 

 

К урокам развития речи: 

 

Диафильмы. 

К урокам развития связной речи в VII классе (материалы для работы над рас-

сказом). 

Жизнь деда Каширина (материалы для работы над выборочным изложением). 

Диафильм со звуковым сопровождением. 

Мнения разделились (для работы над рассуждением дискуссионного характе-

ра). 

Диапозитивы. К урокам развития связной речи в VII классе. Материалы 

для работы над описанием действия в VII классе. 

Кинофильмы. 

Сочинение по данному сюжету. 

Портрет. 

http://www.fipi.ru/
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Барская усадьба. 

Грампластинки. 

Звуковое пособие по русскому языку для VII класса. 

 
 

 


