РП ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
5 – 9 классы
I.
Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для учащихся 5 - 9-х классов составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, на основе Примерной основной
образовательной программы основного общего образования и рабочих программ по
русскому языку для 5-9 классов рабочей программы по русскому языку (Русский язык.
Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Т. Баранова, Т.А Ладыженской, Л.А.
Тростенцовой 5 – 9 классы – М.: Просвещение).
Используемые учебники:
 «Русский язык. 5 класс» М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская , Л.А. Тростенцова и др. - М.:
Просвещение.
 «Русский язык. 6 класс» М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская , Л.А. Тростенцова и др. - М.:
Просвещение.
 «Русский язык. 7 класс» М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская , Л.А. Тростенцова и др. - М.:
Просвещение.
 «Русский язык. 8 класс» С. Г. Бархударов, С. Е. Крючков,Л. Ю. Максимов, Л. А. - М.:
Просвещение.
 «Русский язык 9 класс» Баранов, Т.А. Ладыженская , Л.А. Тростенцова и др. - М.:
Просвещение.
Учебники для общеобразовательных учреждений рекомендованы к использованию
в общеобразовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию.
Рабочая программа включает все темы, предусмотренные федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования по
русскому языку.
Рабочая программа составлена для работы с детьми-инвалидами, обучающимися
индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием
дистанционных образовательных технологий.
В связи с этим количество часов, отводимых на очное изучение русского языка в
5-9 классах сокращено. С 5 часов в неделю до 3 часов в неделю в 5 классе; с 6 часов в
неделю до 3 часов в неделю в 6 классе; с 4 часов в неделю до 3 часов в неделю в 7 классе;
с 3 часов в неделю до 2 часов в неделю в 8 классе, в 9 классе 3 часа.
В рабочую программу внесены изменения по сравнению с авторской программой
учебного курса: сокращение объема материала происходит за счет объединения
отдельных тем, уменьшения количества часов, предусмотренных для отработки умений и
навыков, уроков развития речи, обобщающего повторения, сокращения количества
контрольных работ и работ творческого характера. Изучение этой части учебного
материала вынесено для самостоятельной работы.
На изучение учебного предмета «Русский язык» для детей-инвалидов предусмотрено на
уровне основного общего образования предусмотрено 476 ч. В том числе: в 5 классе —
102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 102ч, в 8 классе —68 ч, в 9 классе — 102 ч.
При сокращении объема изучаемого материала учитывались индивидуальные
особенности психофизического развития и состояния здоровья ребенка.

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»
Личностные результаты освоения учебного предмета вынесены в приложение №1
Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»
Класс
5-9
классы

Регулятивные УУД
удерживать
цель
деятельности
до
получения ее результата;
-умение определять цели,
ставить и формулировать
задачи, развивать мотивы
и интересы;
- планировать решение
учебной
задачи:
выстраивать
последовательность
необходимых операций;
-умение самостоятельно
планировать
пути
достижения целей, в том
числе
альтернативные,
осознанно
выбирать
наиболее
эффективные
способы решения;
-умение
оценивать
правильность выполнения
учебной
задачи,
собственные
возможности еѐ решения;
- осуществлять итоговый
контроль деятельности и
пооперационный
контроль;
- оценивать результаты
деятельности;
-корректировать
деятельность,
намечать
способы
устранения
возникших трудностей;
-владение
основами
саморегуляции,
самоанализа,
самоконтроля,
самооценки,
принятия
решений.

Познавательные УУД
–самостоятельное
выделение
и
формулирование
познавательной цели;
–поиск и выделение
необходимой
информации;
применение
методов
информационного
поиска;
–осознанное
и
произвольное
построение
речевого
высказывания в устной
и письменной форме
создавать
математические
модели;
–выбор
наиболее
эффективных способов
решения
задач
в
зависимости
от
конкретных условий;
–рефлексия способов и
условий
действия,
контроль,
оценка
процесса
и
результатов;
понимание
и
адекватная
оценка
языка
средств
массовой информации;
-моделирование
—
преобразование
объекта из чувственной
формы в модель, где
выделены
существенные
характеристики
объекта;
-смысловое чтение как
осмысление
цели
чтения и выбор вида
чтения;
извлечение
необходимой
информации
из
текстов;
-определение основной

Коммуникативные УУД
–
договариваться
с
людьми, согласовывая с
ними свои интересы и
взгляды, чтобы сделать
что-то
сообща,
в
процессе
парногрупповой работы;
-согласование усилий в
процессе организации и
осуществления
сотрудничества;
-понимать
позиции
собеседника (партнера)
(взгляды,
интересы,
мнения) в процессе
деятельности;
-соблюдать
нормы
речевого
этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить;
-коммуникативные
действия, направленные
на
структурирование,
объяснение
и
представление
информации
по
определенной теме;
-доносить
свою
позицию до других,
владея
приемами
монологической
и
диалогической речи;
-умение оформить свои
мысли в устный или
письменный
текст
точно, компактно, без
искажения.

и
второстепенной
информации;
свободная ориентация
и восприятие текстов;
-понимание
и
адекватная
оценка
средств
массовой
информации;
-умение
адекватно,
подробно,
сжато,
выборочно передавать
содержание
текста,
составлять
тексты
различных
жанров,
соблюдая
нормы
построения текстов;
-анализ объектов с
целью
выделения
признаков
(существенных,
несущественных)
-синтез — составление
целого из частей, в том
числе самостоятельное
достраивание
с
восполнением
недостающих
компонентов;
-выбор оснований и
критериев
для
сравнения,
классификации
объектов;
-подведение
под
понятие,
выведение
следствий;
-установление
причинноследственных связей,
представление цепочек
объектов и явлений;
-построение
логической
цепочки
рассуждений, анализ
истинности
утверждений;
-формулирование
проблемы;
-самостоятельное
создание
способов
решения
проблем
творческого
и

поискового характера
Предметные результаты изучения предмета «Русский язык»
Выпускник научится:

























владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и
информационной
переработки
текстов
различных
функциональных
разновидностей языка;
адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка;
участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в
зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм
современного русского литературного языка и речевого этикета;
создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого
этикета;
анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу
речи и функциональной разновидности языка;
использовать знание алфавита при поиске информации;
различать значимые и незначимые единицы языка;
проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
проводить морфологический анализ слова;
применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении
морфологического анализа слов;
опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
находить грамматическую основу предложения;
распознавать главные и второстепенные члены предложения;
опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной
структуры;
проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
опираться
на
фонетический,
морфемный,
словообразовательный
и
морфологический анализ в практике правописания ;
опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки
знаков препинания в предложении;
использовать орфографические словари.

Выпускник получит возможность научиться:












анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать
основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
опознавать различные выразительные средства языка;
писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью,
очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции
своей деятельности;
участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
использовать этимологические данные для объяснения правописания и
лексического значения слова;
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.
III. Содержание учебного предмета

5 класс (102 ч, 3ч в неделю)
Учебник: «Русский язык. 5 класс» М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. М.: Просвещение
Язык и общение - 2 ч.
Роль языка в жизни общества.
Общение устное и письменное.
Стили речи.
Повторение изученного – 16 ч.
Звуки и буквы.
Орфограмма. Место орфограмм в словах.
Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова.
Правописание букв и, а, у после шипящих.
Разделительные ъ и ь.
Раздельное написание предлогов со словами.
Самостоятельные и служебные части речи.
Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных
окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных
окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице
единственного числа глаголов. Правописание - тся и - ться; раздельное написание не с
глаголами
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях
прилагательных.
Местоимения 1, 2 и 3-го лица.
Текст. Тема текста.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи – 17 ч.
Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.
Пунктуация как раздел науки о языке.

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные
предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения,
разделения (повторение).
Грамматическая основа предложения.
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение,
обстоятельство.
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами).
Предложения с однородными 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 обращении.
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного
предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом
простом предложении). 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 начале реплик диалога.
Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.
Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи – 9 ч.
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 парных 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; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и
строчные. Каллиграфия.
Двойная роль букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения
мягкости согласных.
Опознавательные признаки орфограмм.
Орфографический разбор.
Орфографические словари.
Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от
темы, цели, адресата высказывания.
Лексикология. Культура речи – 9 ч.
Лексика как раздел науки о языке.
Слово как единица языка.
Слово и его лексическое значение.
Многозначные и однозначные слова.
Прямое и переносное значения слов.
Омонимы.
Синонимы.
Антонимы.
Паронимы.
Толковые словари.
Морфемика. Орфография. Культура речи – 16 ч.
Морфемика как раздел науки о языке.

Изменение и образование слов.
Однокоренные слова.
Основа и окончание в самостоятельных словах.
Нулевое окончание.
Роль окончаний в словах.
Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове.
Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем.
Морфемный разбор слов.
Морфемные словари.
Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок.
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-.
Буквы е и о после шипящих в корне.
Буквы ы и и после ц.
Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.
Морфология. Имя существительное - 12 ч.
Имя существительное как часть речи.
Синтаксическая роль имени существительного в предложении.
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение).
Существительные собственные и нарицательные.
Большая буква в географическими 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 существительных: изменение существительных по падежам и числам.
Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа.
Морфологический разбор слов.
Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.
Склонение существительных на -ия, -ий, -ие.
Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных.
Доказательства и объяснения в рассуждении.
Имя прилагательное - 6 ч.
Имя прилагательное как часть речи.
Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении.
Полные и краткие прилагательные.
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую.
Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и
числам. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические
разновидности этого жанра.
Глагол – 12 ч.
Глагол как часть речи.
Синтаксическая роль глагола в предложении.
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься).
Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение).
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-, - пep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-.
Правописание не с глаголами.
Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе.

Повторение и систематизация изученного в 5 классе – 3 ч.
Разделы науки о языке.
Орфограммы в приставках и в корнях слов.
Орфограммы в окончаниях слов.
Употребление букв ъ и ь.
Знаки препинания в простом и сложном предложении и в предложениях с прямой речью.
6 класс (102 ч, 3ч в неделю)
Учебник: «Русский язык. 6 класс» М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. М.: Просвещение
Язык. Речь. Общение - 2 ч.
Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. Ситуация общения
Повторение изученного в 5 классе – 5 ч.
Фонетика. Орфоэпия. Фонетический разбор слова.
Морфемы в слове. Морфемы в приставках и корнях слов. Морфемный разбор слова.
Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Морфологический разбор слова. Словосочетания.
Простое предложение. Знаки препинания.
Сложное предложение. Запятые в сложном предложении.
Синтаксический разбор предложения.
Прямая речь. Диалог.
Типы речи.
Текст – 3 ч.
Текст его особенности. Тема и основная мысль. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения
текста. Ключевые слова.
Стили речи. Официально-деловой стиль.
Речь устная и письменная; диалогическая монологическая.

Лексика. Культура речи – 6 ч.
Слово и его лексическое значение.
Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные
слова. Неологизмы. Устаревшие слова.
Словари. Словарная статья.
Приемы сжатия текста.
Фразеология. Культура речи – 2 ч.
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов.
Тексты с использованием фразеологизмов.
Словообразование. Орфография. Культура речи -14 ч.
Морфемика и словообразование.
Основные способы образования слов в русском языке. Этимология слов.
Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-.
Правописание букв ы и и после приставок на согласные.
Гласные в приставках пре- и при-.
Соединительные гласные о и е в сложных словах.
Сложносокращённые слова.
Морфемный и словообразовательный разбор слова.
Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисункам.
Морфология. Орфография. Культура речи – 64 ч.
Имя существительное – 12 ч.
Имя существительное как часть речи.
Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя.
Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена

Морфологический разбор имени существительного.
Не с существительными.
Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик).
Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных.
Имя прилагательное – 13 ч.
Имя прилагательное как часть речи.
Степени сравнения имен прилагательных.
Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные.
Притяжательные прилагательные.
Морфологический разбор имени прилагательного.
Не с прилагательными.
Буквы о, е после шипящих и в суффиксах прилагательных.
Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных.
Различение на письме суффиксов прилагательных -к, ск-.
Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.
Описание природы.
Имя числительное – 10 ч.
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.
Стили текста.
Местоимение – 13 ч.
Местоимение как часть речи.
Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения.
Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения.
Указательные местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи.
Морфологический разбор местоимения.
Рассуждение.
Глагол – 16 ч.
Глагол как часть речи.
Разноспрягаемые глаголы.
Глаголы переходные и непереходные.
Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение.
Употребление наклонений.
Безличные глаголы.
Морфологический разбор глагола.
Правописание гласных в суффиксах глагола.
Рассказ на основе услышанного.
Повторение и систематизация изученного в 5 - 6 классах. Культура речи - 6 ч.
Разделы науки о языке. Орфография.
Лексика и фразеология.
Словообразование.
Синтаксис и пунктуация.
Морфология.

7 класс (102 ч, 3ч в неделю)
Учебник: «Русский язык. 7 класс» М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская , Л.А. Тростенцова и
др. - М.: Просвещение

Введение – 1 ч
Язык как развивающееся явление.
Повторение изученного в 5 - 6 классах - 12 ч
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о
языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи.
Морфология. Орфография. Культура речи. Причастие – 24 ч
Текст: прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста.
Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные
языковые средства).
Типы речи: описание состояния человека. Композиционные формы: заметка в газету,
рекламное сообщение, портретный очерк.
Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация.
Словообразование знаменательных частей речи.
Причастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями.

Деепричастие– 11 ч
Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка.
Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. Правописание
личных окончаний глагола.. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с
глаголами, причастиями, деепричастиями.
Язык. Правописание. Культура речи.
Наречие -22 ч
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки,
роль в предложении. Степени сравнения наречий.
Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ь после
шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н и нн в наречиях; слитное и раздельное
написание наречных слов.
Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные.
Категория состояния – 3 ч
Предикативные слова (знакомство). Свободное владение орфографическим, толковым,
орфоэпическим, этимологическим словарями для получения необходимой справки по
наречию.
Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при
характеристике действия, признака.
Служебные части речи. Предлог – 5 ч
Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные;
непроизводные и производные. Правописание предлогов.
Союз – 10 ч
Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные.
Употребление союзов в простом и сложном предложениях.
Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других
частей речи.
Частица – 7 ч
Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные
(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.).
Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения.
Частицы как средство выразительности речи.
Междометие - 2 ч
Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах.
Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого
этикета.
Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с
междометиями.
Повторение и систематизация изученного в 5 – 7 классах – 5ч

8

класс (68 ч, 2 часа в неделю)

Учебник:
«Русский язык. 8 класс» С. Г. Бархударов, С. Е. Крючков, Л. Ю. Максимов, Л. А. - М.:
Просвещение

Введение - 1 ч
Русский язык в современном мире.
Повторение изученного в 5 – 7 классах – 6 ч
Речь: систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления
о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. Особенности строения
устных и письменных публицистических высказываний (задача речи, структура текста,
характерные языковые и речевые средства).
Композиционные формы:высказывание типа репортажа-повествования (повествование о
событии: посещении театра, экскурсии, походе); высказывание типа репортажа-описания
(описание родного города, поселка, улицы, памятника истории или культуры, музея);
высказывание типа портретного очерка (об интересном человеке).
Деловые бумаги: автобиография (стандартная форма, языковые средства, характерные для
этого вида деловых бумаг).
Синтаксис и пунктуация. Культура речи – 3 ч
Простое предложение – 2 ч
Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово.
Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение
словосочетания.
Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по
цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой иобратный
порядок слов. Логическое ударение.
Синтаксис простого предложения.
Двусоставное предложение. Главные члены предложения - 4 ч
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения
подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка
тире между подлежащим и сказуемым.
Второстепенные члены предложения – 5 ч
Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения.
Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения
(ознакомление).
Виды обстоятельств.
Сравнительный оборот. Выделение запятыми сравнительного оборота.
Односоставное предложение - 8 ч
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в
форме сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные).
Простое осложнѐнное предложение – 1 ч
Понятие о простом осложнѐнном предложении
Однородные члены предложения – 10 ч
Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные бессоюзно
и при помощи сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения.
Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными
членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при
обобщающих словах в предложениях с однородными членами.

Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращении.
Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных
словах, словосочетаниях и предложениях.
Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями.
Предложения с обособленными членами - 15 ч
Понятие обособления. Обособление определений,
обстоятельств. Уточняющие члены предложения.

приложений,

дополнений,

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Вводные и вставные
конструкции. Обращение - 8 ч
Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращении.
Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных
словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в
предложениях с междометиями.
Чужая речь – 3 ч
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой
речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи.
Выделение цитаты знаками препинания. Диалог.
Повторение и систематизация изученного в 8 классе – 2 ч
9 класс (102 ч, 3 часа в неделю)
Учебник: «Русский язык. 9 класс» М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская , Л.А. Тростенцова и
др. - М.: Просвещение
Введение – 1 ч
Международное значение языка
Повторение пройденного в 5 – 8 классах – 12 ч
Речь.Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного
высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности
строения устного и письменного публицистического высказывания (задача речи, типы
речи, характерные языковые и речевые средства).
Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для
этого вида деловых бумаг), доверенность.
Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей,
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания,
предложения). Лексическое и грамматическое значение слова.
Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные
правила правописания.
Сложное предложение. Культура речи – 11 ч
Сложное предложение
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов.
Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные,
бессоюзные.
Сложносочинѐнное предложение – 7ч
Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и
сочинительные союзы
(соединительные,
разделительные
и

противительные). Смысловые отношения между частями сложносочиненного
предложения. Запятая между частями сложносочиненного предложения.
Сложноподчинѐнное предложение-7ч
Основные виды сложноподчинѐнных предложений – 30 ч
Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в
его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении.
Основные виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные,
обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины,
уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по
отношению к главному. Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания
между главным и придаточным предложениями.
Бессоюзное сложное предложение – 13 ч
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного
предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в
бессоюзном сложном предложении.
Сложное предложение с разными видами связи – 12 ч
Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки
препинания в нем.
Повторение и систематизация изученного в 5 – 9 классах – 9 ч
Ⅳ.Тематическое планирование
5 класс
к учебнику: «Русский язык. 5 класс» М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская , Л.А. Тростенцова и др.
- М.: Просвещение
102 часа в год (34 недели, 3 часа в неделю)
№

Содержание

Кол-во
часов

1.

Язык и общение

2

2.

Повторение изученного

16

3.

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи

17

4.

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи

9

5.

Лексикология. Культура речи

9

6.

Морфемика. Орфография. Культура речи.

16

Морфология. Орфография. Культура речи.

30

7.

Имя существительное

12

8.

Имя прилагательное

6

9.

Глагол

12

10.

Повторение и систематизация изученного.

3

ИТОГО

102

6 класс
к учебнику: «Русский язык. 6 класс» М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская , Л.А. Тростенцова и др.
- М.: Просвещение
102 часа в год (34 недели, 3 часа в неделю)
№

Содержание

1
2
3
4
5
6
7

Язык. Речь. Общение.
Повторение изученного в 5 классе.
Текст.
Лексика. Культура речи.
Фразеология. Культура речи.
Словообразование. Орфография. Культура речи.
Морфология. Орфография. Культура речи.
Имя существительное.
Имя прилагательное.
Имя числительное.
Местоимение.
Глагол.
Повторение и систематизация изученного в 6 классе. Культура речи.
ИТОГО

8

Кол-во
часов
2
5
3
6
2
14
64
12
13
10
13
16
6
102

7 класс
к учебнику: «Русский язык. 5 класс» М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская , Л.А. Тростенцова и др.
- М.: Просвещение
102 часа в год (34 недели,3 часа в неделю)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Содержание
Введение
Повторение изученного в 5-6 классах
Морфология. Орфография. Культура речи.
Причастие
Деепричастие
Наречие
Категория состояния
Служебные части речи. Предлог
Союз
Частица
Междометие
Повторение и систематизация изученногов 5-7
классах
Итого:

Кол-во часов
1
12
24
11
22
3
5
10
7
2
5
102

8 класс
к учебнику: «Русский язык. 8 класс» С. Г. Бархударов, С. Е. Крючков,
Л. Ю. Максимов, Л. А. - М.: Просвещение
68 часов в год (34 недели, 2 часа в неделю)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

Содержание
Введение. Русский язык в современном мире
Повторение изученного в 5-7 классах
Синтаксис и пунктуация. Культура речи
Простое предложение
Двусоставное предложение. Главные члены
предложения
Второстепенные члены предложения
Односоставное предложение
Простое осложнѐнное предложение
Однородные члены предложения
Предложение с обособленными членами
Слова, грамматически не связанные с членами
предложения. Обращение. Вводные и вставные
конструкции
Чужая речь.
Повторение и систематизация изученного в 8
классе.
Итого:

Кол-во часов
1
6
3
2
4
5
8
1
10
15

8
3
2
68

9 класс
к учебнику: «Русский язык. 9 класс» М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская , Л.А. Тростенцова и др.
- М.: Просвещение
102 часа в год (34 недели, 3 часа в неделю)
№

Содержание

Кол-во часов

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Введение.
Международное значение русского языка
Повторение изученного в 5-8 классах
Сложное предложение. Культура речи
Сложносочиненные предложения
Сложноподчиненные предложения

1

Основные виды сложноподчинѐнных
предложений
Бессоюзное сложное предложение
Сложные предложения с различными видами
связи
Повторение и систематизация изученного в 59 классах
Итого:

30

12
11
7
7

13
12
9
102

