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______________________________________МАОУ лицей №102. Рабочая программа по предмету. 

Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по русскому языку в основной школе разработана на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов: 
1. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы (распоряже-

ние правительства РФ от 07.02.2011 №163-р) 
2. «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего обра-
зования" (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312) 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего (полного) образования. Русский язык. 
Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089 М.:Дрофа 

4. Примерные программы основного общего и среднего(полного) общего образования по русскому 
языку (письмо Департамента государственной политики в образовании МО и Н РФ от 07.06.2005 
г.№03-1263). 

5. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. Авторы: М.Т. 
Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский.  М., Просвещение, 2011 г. 

6. Приказ МО РФ от 19.12.2012г. №1067 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 30 января 
2013г.Регистрационный №26755)«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендо-
ванных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, реализующих образова-
тельные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 
учебный год 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г № 253 «Об 
утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 «О 
федеральном перечне учебников» 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047 «Об 
утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполь-
зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допуска-
ются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» 
(Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987 с изменениями от 13.01.2011 г. № 2, 
16.02.2012 г. № 2) 

11. Областной базисный учебный план общеобразовательных учреждений Челябинской области 
(Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  № 02 – 678 с изме-
нениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Челябинской области от 5 мая 
2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-387 и 6 
мая 2009 г. №01-269) 

12. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О формировании учебных планов 
общеобразовательных учреждений Челябинской области на 2011-2012 учебный год» от 16.06.2011г. 
№ 04 – 997 

13. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О внесении изменений в област-
ной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реали-
зующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования» от 
30.06.2014г. № 01/1839 

14. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 30.06.2014 г. №03-02/4959 
«Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного базисного учебного 
плана в 2014 – 2015 учебном году»  
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15. Инструктивно-методическое письмо МО и Н Челябинской области, ГОУ ДПО ЧИППКРО  «О препо-
давании предмета «Русский язык»  в     общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 
2013 –2014 учебном году» от 24.07.2013 № 03-02\5639 

16. Положение «О порядке разработки и утверждения рабочей программы учебного курса, предмета, 
дисциплины(модуля)» МОУ лицея № 102 г. Челябинска (протокол педсовета МОУ лицея № 102 № 1 
от 29.08.2011г.) 

17. Приказ директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 25.08.2014 г. № 121у «О внесении изменений 
в содержание рабочих программ учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) МАОУ лицея 
№102 г. Челябинска в 2014 – 2015 учебном году» 

18. Учебный план МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 2014 – 2015 учебный год (Приказ директора 
МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 01.09.2014 г. №127у «Об утверждении документов, регламен-
тирующих образовательную деятельность МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 2014-2015 учебный 
год») 
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Программно-методический комплекс по ред. Т.А.Ладыженской  соответствует требованиям государ-
ственного стандарта общего образования, рекомендован Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации, входит в федеральный перечень учебников на 20014-2015 уч. год.   

Программа предполагает формирование языковой, коммуникативной и лингвистической ком-
петенций учащихся, построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а также 
преемственности и перспективности между различными разделами курса и определяет базовые 
знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся лицея, изучающие русский язык на общеоб-
разовательном уровне. Материал курса распределяется следующим образом: в 5 классе  изучаются 
фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и орфография; в 6 классе  лексика и фра-
зеология, словообразование,морфология, орфография;7 класс -  морфология, орфография. Систе-
матический курс синтаксиса изучается в      8, 9 кл., однако первоначальные сведения об основных 
понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 5 кл.Во всех классах предусмотрены уроки разви-
тия речи. Материал в программе расположен с учётом возрастных особенностей учащихся. 

  Учебник в 1984 году был удостоен Госпремии СССР. УМК  постоянно изменяется, дополня-
ется и даёт возможность учителю использовать современные личностно-ориентированные техноло-
гии на уроках русского языка.Бесспорным преимуществом является то, что теоретические сведения, 
практический материал, материалы для развития связной речи собраны в одной книге.В УМК пред-
ставлены задания аналитического и аналитико-речевого характера: новое на основе данного, то 
есть от анализа образца к самостоятельным высказываниям, создание нового текста на основе 
данного. 

  Материалы УМК позволяют знакомить учащихся  с разными видами речевой деятельности: 
говорение, слушание, чтение, письмо (задания упражнений: расскажите, выразительно прочитайте, 
а значит, и послушайте,  спишите).Уделяется внимание культуре устного общения: Обучающимся не 
только напоминают «вежливые слова», но и предлагают создать речевую ситуацию: не только вы-
сказать свою точку зрения, но и убедить слушателей. 

Таким образом, данный УМК  формирует все ключевые компетенции: лингвистическую, язы-
ковую, коммуникативную, культуроведческую; дает возможность для реализации таких методиче-
ских идей как ориентация на личность ученика и формирование универсальных учебных действий. 

При изучении русского языка учитываются национальные, региональные и этнокультурные осо-
бенности. В образовательной программе лицея, составленной в соответствии с Федеральным ком-
понентом государственного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования 
(2004г.) реализуется национально-региональный компонент. Для реализации НРЭО языкового обра-
зования  в календарно-тематическое планирование 5-7 классах введен модульный курс «Словес-
ность» ( Львова С.И. «Уроки словесности» 5-6 классы». – М.: Дрофа, 2000),рассчитанный на 20 ча-
сов в 5, 6 классах и на 17 часов в 7 классе. В 8-9 классах – модульный курс «Синтаксическое богат-
ство русского языка»( Львова С.И.«Уроки словесности. 5-9 классы.- М.: Дрофа,2000),  рассчитанный 
на 10 часов в 8 классе и на 7 часов в 9 классе. 
Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение сле-
дующих целей,обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-
коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством са-
мосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего 
и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляюще-
го родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах чело-
веческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовно-
сти и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосо-
вершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, 
развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 
языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
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используемых в речи грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуаци-
онной грамотности, развитие умений стилистически корректного использованиялексики и фразеоло-
гии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой куль-
туры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 
речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстети-
ческой ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудниче-
ству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные ком-
промиссы. 

В состав учебно-методического комплекса по курсу «Русский язык» входят. 
Для 5 класса: 
Основной учебник: Русский язык: Учебник для 5 кл. общеобразоват. учеб.заведений. / Т. А. Ла-

дыженская, М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова и др.  - М.: Просвещение, 2011 г. 
Дидактическое обеспечение: 
1.  «Рабочая тетрадь к учебнику Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. 

«Русский язык. 5 класс» (О. Б. Адаева, Л. И. Журавлёва, М. Г. Санникова, Е. М. Шадрина – Челя-
бинск:Взгляд, 2010) 

2.  Колокольцев Е.Н. Развитие речи: Русский язык и литература. Репродукции картин. 5-7 классы: 
учебно-наглядное пособие для учащихся. – М.:Дрофа, 2011.  

3.  Тростенцова Л. А., Стракевич М. М.,Ладыженская Н.В. Дидактические материалы по русскому 
языку: 5 кл. : Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2009.  

4.  Журавлева Л. И. Русский язык в алгоритмах:Орфография: Уч. пос. для учащихся 5-7 кл. Прак-
тикум .– Челябинск:ОАО « Юж. – Урал.кн.изд-во», 2007 

5.  Соловьева Т.В. Словарик современного школьника: учебное пособие для учащихся 5-9 клас-
сов. – Челябинск: Взгляд, 2003. 

Цифровые образовательные ресурсы: 
1. 1С: Репетитор. Русский язык + ЕГЭ. 2007, ЗАО «Новый диск» (CD) 
2.  Обучающая программа-тренажёр по русскому языку «Фраза», ЗАО «Новый диск» (CD) 
3. 1С: Школа. Русский язык, 5-6 класс. Морфология. Орфография, ЗАО «1С» 2006, ООО «1С-

Паблишинг» 
Методическое обеспечение: 
1.Богданова Г.А.   Уроки русского языка в 5 кл. – М.: Просвещение, 2011. 
2.Львова С.И. Уроки словесности. 5-9 классы.- 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2001 
Контрольно – измерительные материалы. 
1. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 кл.: Кн. Для учителя/ 

Г.А.Богданова.-М.: Просвещение, 2010 
2. Журавлева Л.И., Шадрина Е.М. Контрольные тесты. Русский язык. 5 класс Челябинск: 

Взгляд, 2010) 
3. Новикова Л.И., Грибановская Е.Э. Контрольные и проверочные работы по русскому языку 5 

класс: Учебно-практическое пособие. – М.:Издательство «Экзамен»,2004.-256 с. 
4. Сергеева Е.М. Тесты по русскому языку 5 класс: к учебнику Т.А.Ладыженской «Русский язык. 

5 класс».- М.:Издательство «Экзамен»,2010 
5.  Никулина М.Ю.Изложения.   5 класс.- М.:Издательство «Экзамен»,2010 
Для 6 класса: 
Основной учебник: :   Русский язык: Учебник для 6 классов общеобразовательных учреждений / 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов. ,Л.Т. Григорян и др. – М.: Просвещение, 2011 
Дидактическое обеспечение:  
1. «Рабочая тетрадь к учебнику Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. 

«Русский язык. 6 класс» (О. Б. Адаева, Л. И. Журавлёва, М. Г. Санникова – Челябинск:Взгляд, 2011) 
2. Колокольцев Е.Н. Развитие речи: Русский язык и литература. Репродукции картин. 5-7 клас-

сы: учебно-наглядное пособие для учащихся. – М.:Дрофа, 2011. – 175с. 
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3. Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Стракевич М. М. Дидактические материалы по рус-
скому языку: 6 кл.: Кн.дляучителя. - М.: Просвещение, 2011. - 144 с. 

4. Позднякова А.А.Дидактические материалы по русскому языку: 6 класс: К учебнику 
М.Т.Баранова и др. «Русский язык.6 класс»: Учебное пособие. – М,:Издательство «Экзамен»,2004. – 
237с. 

5. Соловьева Т.В. Словарик современного школьника: учебное пособие для учащихся 5-9 клас-
сов. – Челябинск: Взгляд, 2003. 

Цифровые образовательные ресурсы: 
1. 1С: Репетитор. Русский язык + ЕГЭ. 2005, ЗАО «Новый диск» (CD) 
2.  Обучающая программа-тренажёр по русскому языку «Фраза», ЗАО «Новый диск» (CD) 
3. 1С: Школа. Русский язык, 5-6 класс. Морфология. Орфография, ЗАО «1С» 2006, ООО «1С-

Паблишинг» 
Методическое обеспечение: 
1.  Обучение русскому языку в 6 кл.: Метод. рекомендации к  учеб. для 6 кл. общеобраз-

ват.учреждений/ Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова, Л. Ю. Комиссарова. – М.: 
Просвещение, 2010. 

2.  Богданова Г. А. Уроки русского языка в 6 классе. - М.: Просвещение, 2010. 
3.  Львова С.И. Уроки словесности. 5-9 классы.- 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2000 
Контрольно – измерительные материалы. 
1. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 кл.: Кн. Для учителя/ 

Г.А.Богданова.-М.: Просвещение, 2010 
2. Журавлева Л.И., Шадрина Е.М. Контрольные тесты. Русский язык. 6 класс 
(к учебнику М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской,Л.А.Тростенцовой и др.) – Челябинск: Взгляд, 2010 
3. Шульгина Н.П. Диктанты по русскому языку. 6 класс. – М: Издательство «Экзамен», 2009 

 
Для 7 класса: 
Основной учебник: Русский язык: Учебник для 7 классов общеобразовательных учебных  заве-

дений. / М.Т.Баранов, Л.Т.Григорян, Т. А. Ладыженская  и др. - М.: Просвещение, 2009 
Дидактическое обеспечение:  
1.«Рабочая тетрадь к учебнику Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. 
«Русский язык. 7 класс» (О. Б. Адаева, Л. И. Журавлёва, М. Г. Санникова – Челябинск:Взгляд, 
2012) 
2. Колокольцев Е.Н. Развитие речи: Русский язык и литература. Репродукции картин. 5-7 классы: 
учебно-наглядное пособие для учащихся. – М.:Дрофа, 2005 
3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., ТростенцоваЛ.А.и др. Русский язык. Дидактические материа-
лы по русскому языку: 7 кл.- М.:Просвещение,2008. 
4. Соловьева Т.В. Словарик современного школьника: учебное пособие для учащихся 5-9 клас-
сов. – Челябинск: Взгляд, 2003 
Цифровые образовательные ресурсы: 
1. 1С: Репетитор. Русский язык + ЕГЭ. 2007, ЗАО «Новый диск» (CD) 
2.  Обучающая программа-тренажёр по русскому языку «Фраза», ЗАО «Новый диск» (CD) 
3. 1С: Школа. Русский язык, 5-6 класс. Морфология. Орфография, ЗАО «1С» 2006, ООО «1С-

Паблишинг» 
Методическое обеспечение: 
1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., ТростенцоваЛ.А.и др. Обучение русскому языку в 7 классе. 

Методические рекомендации. – М: Просвещение, 2011 
2. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 7 классе. – М.: Просвещение, 2008 
3. Львова С.И. Уроки словесности. 5-9 классы.- 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2001 
Контрольно – измерительные материалы. 
1. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 кл.: Кн. Для учителя/ Г.А. Богдано-

ва -М.: Просвещение, 2001 
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2. Журавлева Л.И., Шадрина Е.М. Контрольные тесты. Русский язык 7 класс (к учебнику 
М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой и др.) – Челябинск: Взгляд, 2010 

3. Сергеева Е.М. Тесты по русскому языку 7 класс: к учебнику М.Т.Баранова «Русский язык. 7 
класс».- М.:Издательство «Экзамен»,2009 

4. Соловьева Н.Н.Русский язык. Диктанты и изложения.7 класс. – М: Просвещение 2011 
Для 8 класса: 
Основной учебник: Русский язык. 8 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений / [ 

С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов и др.] –М.Просвещение, 2011 
Дидактическое обеспечение: 

1. «Рабочая тетрадь к учебнику Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. «Рус-
ский язык. 7 класс» (О. Б. Адаева,  М. Г. Санникова – Челябинск:Взгляд, 2013) 
2. Богданова Т.А.Русский язык. Рабочая тетрадь для 8 класса ч.1,2 / Богданова Т.А. - М.: Изд.дом 
«Генжер» 2006 
3. Колокольцев Е.Н.Развитие речи: Русский язык и литература: Произведения изобразительного ис-
кусства. 8-9 кл.: Учебно-наглядные пособия для учащихся. – М.:Дрофа, 2011 
4.  Журавлева Л.И.Русский язык в алгоритмах:Пунктуация: Уч. пос. для учащихся 8-9 кл. Изд. 4-е, 
испр., дораб.Практикум. –Челябинск:Юж.-Урал.кн.изд-во, 2004 
Цифровые образовательные ресурсы: 

1. 1С: Репетитор. Русский язык + ЕГЭ. 2007, ЗАО «Новый диск» (CD) 
2.  Обучающая программа-тренажёр по русскому языку «Фраза», ЗАО «Новый диск» (CD) 
Методическое обеспечение: 
1.  Богданова Т. А. Уроки русского языка в 8 классе: Книга для учителя.-М.: Просвещение 

   2011 
2.  Запорожец А.И.Русский язык. Изучение синтаксиса. 8-9 классы. (Из опыта работы.) – М. Просвеще-

ние, 2011 
3.  Львова С.И. Уроки словесности. 5-9 классы.- 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2001 
Контрольно – измерительные материалы. 
1. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 кл.: Кн. Для учителя/Г.А.Богданова.-

М.: Просвещение, 2010 
2. Соловьева Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 8класс. – М.Просвещение, 2011 
3.Демина М.В., Петухова Н.Н.Диктанты по русскому языку. 8 класс.-Экзамен, 2012 
 
Для 9 класса: 

Русский язык: Учеб.для 9 кл.общеобразоват.учеб.заведений /С. Г. Бархударов, С. Е. Крючков идр. - 
М.: Просвещение, 2011.  
        Дидактическое обеспечение: 

1. ГИА-2014: Русский язык : типовые экзаменационые варианты: 36 вариантов/ подре.И.П.Цыбулько – 
М.: Издательство» Национальное образование», 2014 

2. Тростенцова Л.А., Подстреха Н.М. Русский зык. Дидактические материалы.9 класс. –М.: Просвеще-
ние, 2011 

3. Богданова Т.А.Русский язык. Рабочая тетрадь для 9 класса ч.1,2 / Богданова Т.А. - М.: Изд.дом 
«Генжер» 2007. 

4. Журавлева Л.И.Русский язык в алгоритмах: Пунктуация: Уч. пос. для учащихся 8-9 кл.  Практикум. –
Челябинск:Юж.-Урал.кн.изд-во, 2012  

5. Пасичник И.В., Соловьёва Т.В.«Русский язык. Государственная итоговая аттестация.        9 класс» - 
Пермь: издат. дом «Типография купца Тарасова», 2014                                         

6. Александров В.Н.Итоговая аттестация. Русский язык. 9 кл.: изложение, сочинение-рассуждение, 
учеб.-тренировоч.задания:учеб.пособие/ Александров В.Н., Александрова О.И., Соловьева Т.В.  – 
Челябинск: Взгляд, 2010 

7. Колокольцев Е.Н.Развитие речи: Русский язык и литература: Произведения изобразительного 
искусства. 8-9 кл.: Учебно-наглядные пособия для учащихся. – М.:Дрофа, 2007. 

Контрольно-измерительные материалы: 
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1. ГИА-2014: Русский язык : типовые экзаменационые варианты: 36 вариантов/ 

подре.И.П.Цыбулько – М.: Издательство»Национальное образование», 2014 
2. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 кл.: Кн. Для учителя/ Г.А.Богданова.-М.: 

Просвещение, 2005 
3. КулаеваЛ.М.Диктанты по русскому языку: 9 класс/Л.М.Кулаева, Е.В.Петрова. –М.:Издательство 

«Экзамен»,2008 
4. Сычева В.П. Тесты по русскому языку 9 класс: к учебнику Л.А.Тростенцовой и др. «Русский язык. 9 

класс».- М.:Издательство «Экзамен»,2009 
5. Соловьева Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 8класс. – М.Просвещение, 2011 

Цифровые образовательные ресурсы: 
1. 1С: Репетитор. Русский язык + ЕГЭ. 2007, ЗАО «Новый диск» (CD) 
2.  Обучающая программа-тренажёр по русскому языку «Фраза», ЗАО «Новый диск» (CD) 
Методическое обеспечение: 
1. Богданова Г. А. Уроки русского языка в 9 кл. Кн.дляучителя. - М.: Просвещение, 2010.  
2. Соловьева Т.В., Пасичник И.В. «Русский язык. Государственная итоговая аттестация.        9 

класс» - Пермь: издат. дом «Типография купца Тарасова», 2013 
3. Александров В.Н., Александрова О.И., Соловьева Т.В.Итоговая аттестация. Русский язык. 9 

кл.: Метод.пособие  – Челябинск: Взгляд, 2010 
4. Львова С.И. Уроки словесности. 5-9 классы.- 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2000 
Контрольно-измерительные материалы: 
 

6. ГИА-2014: Русский язык : типовые экзаменационые варианты: 36 вариантов/ подре.И.П.Цыбулько – 
М.: Издательство»Национальное образование», 2013 

7. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 кл.: Кн. Для учителя/ Г.А.Богданова.-М.: 
Просвещение, 2005 

8. КулаеваЛ.М.Диктанты по русскому языку: 9 класс/Л.М.Кулаева, Е.В.Петрова. –М.:Издательство 
«Экзамен»,2008 

9. Сычева В.П. Тесты по русскому языку 9 класс: к учебнику Л.А.Тростенцовой и др. «Русский язык. 9 
класс».- М.:Издательство «Экзамен»,2009 

10. Соловьева Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 8класс. – М.Просвещение, 2011 
Цифровые образовательные ресурсы: 
 
Количество часов по программе: 

5 класс – 6 ч. в неделю (210ч. в год) 
6 класс – 6 ч. в неделю (210ч. в год) 
7 класс- 5 ч. в неделю (175 ч. в год),  
8 класс – 3 ч. в неделю (105 ч. в год) 
9 класс – 2 ч. в неделю (70 ч в год) 
 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 
Контрольно-измерительные материалы составлены с учетом рекомендаций (см. Методическое 

письмо «О преподавании учебного предмета «Русский язык» от  18.07.2011г.) и на основе материа-
лов, содержащихся в вышеперечисленных учебных пособиях.Содержание КИМов, представленных 
в данных пособиях, соответствует федеральному компоненту государственного стандарта и соотно-
сится с требованиями к умениям и навыкам учащихся.  Задания ориентированы на оценивание до-
стижения предметных, метапредметных и личностных результатов, проверку сформированности 
предметных умений и способов действия в текущем процессе, при итоговой оценке, Их назначение  
– оценить уровень достижений учащихся по русскому языку на данном этапе обучения. Изучение 
русского языка в основной школе направлено на формирование функциональной грамотности, со-
вершенствование  мыслительной деятельности и речевой культуры учащихся. В связи с этим ос-
новной целью контрольных и проверочных работ в 5-9 классах является контроль и оценка дости-
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жений учащихся в овладении всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением, говоре-
нием, письмом, а также базовыми лингвистическими знаниями. Особое внимание при составле-
нии КИМов 8-9 классахуделено тем видам работ, которые нацеливают на успешное про-
хождение государственной итоговой аттестации за курс основной школы.Структура КИ-
Мов соотносится с  оценкой качества образования: контроль за уровнем практической грамотности 
(диктанты, тесты), проверка уровня владения речевыми и языковедческими умениями и навыка-
ми(изложения, сочинения). Основными видами контроля являются: вводный контроль, текущий кон-
троль, тематический и итоговый. 

Тематический план 
Распределение учебного материала по предмету «Русский язык» для основной школы 

представлено в таблице 1. 
Таблица 1. 

№ 
п/п 

Класс  Наименование разделов 
программы 

Всего часов Из них 

Авторская  
программа 
(Программа 
М.Т.Баранова, 
Т.А.Ладыженс
кой, 
Н.М.Шанского
.) 

Рабочая 
програм-
ма 

Развитие 
речи 

Кон-
троль-
ные 
работы 

базовый базовый 

1 
5 

кл. 

Язык - важнейшее сред-
ство общения 

3 3 1  

Повторение изученного в 
1-4 классах 

20 23 3  

Синтаксис. Пунктуация. 
Культура речи.  

36 34 7 1 

Фонетика орфоэпия. 
Графика и орфография. 
Культура речи. 

18 17 3 2 

Лексика. Культура речи 10 10 2 1 

Морфемика. Орфогра-
фия. Культура речи. 

26 24 4 1 

Морфология. Орфогра-
фия. Культура речи.  83 91 14 4 

Повторение и системати-
зация пройденного в 5 клас-
се 

8 8 2 1 

2 6кл 

Русский язык – один из 
развитых языков мира 

1 1   

Повторение изученного в 
5 классе 

10 18 3 1 

Лексика и фразеология. 
Культура речи 

13 13 2 1 

Словообразование и ор-
фография 

28 32 5 3 

Морфология.  108 133 19 9 

Повторение пройденного 
в 6 классе 

10 13 2 1 

3 7кл.  Русский язык как разви- 1 1   
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вающееся явление 

Повторение пройденного 
в 5-6 классах 

14 15 2 1 

Морфология. Орфогра-
фия. Культура речи 

141 147 24 9 

Повторение и системати-
зация пройденного в 7 клас-
се 

14 12 2 1 

4 8 кл.  

Функции русского языка в 
современном мире 

1 1   

Повторение пройденного 
в 5-7 классах 

8 9 2 1 

Словосочетание 2 5   

Простое предложение 4 3 1  

Простое двусоставное 
предложение. Главные чле-
ны предложения 

8 8 2  

Второстепенные члены 
предложения 

8 8 2  

Простые односоставные 
предложении я 

Неполные предложения 
13 12 1  

Понятие об осложненном 
предложении 

 1   

Однородные члены 
предложения 

14 13 2 1 

Обращения, вводные 
слова и междометия  

11 11 2  

Обособленные члены 
предложения 

20 20 2 1 

Прямая и косвенная речь 7 8 1  

Повторение и системати-
зация пройденного в 8 клас-
се 

6 7 1 1 

5 9 кл 

Международное значе-
ние русского языка 

1 1   

Повторение пройденного 
в 5-8 классах 

7 6 2  

Сложное предложение 
Культура речи. 
 

51     40 10 4 

Общие сведения о языке 3 4   

Систематизация изучен-
ного по фонетике, лексике, 
грамматике и правописанию 

6 17 2 1 
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Содержание обучения 
5 КЛАСС(210 ч) 

Язык—важнейшеесредствообщения (3ч + 1* ч) 
Повторениепройденного в 1—4 классах (23ч + 3*ч) 

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непрове-
ряемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Раздели-
тельные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. 
Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. 
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях прилага-

тельных. 
Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окон-

чаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-м лице единственного 
числа глаголов. Правописание тсяиться; раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). 
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 
II Текст. Тема текста. Стили. 
Синтаксис. Пунктуация. Культураречи (34ч + 7 *ч) 
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 
Пунктуация как раздел науки о языке. 
С л о в о с о ч е т а н и е :  главное и зависимое слова в словосочетании. 
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: по-

вествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные пред-
ложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения (по-
вторение). 

Грамматическая основа предложения. 
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предло-

жения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и оди-
ночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобща-
ющие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 
Обращение, знаки препинания при обращении. 
Вводные слова и словосочетания. 
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного пред-

ложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом предло-
жении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, пото-
му что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 
Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побуди-

тельные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 
III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Эти-

кетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 
Фонетика. Орфоэпия. Графикаиорфография. Культураречи (17ч + 3*ч) 
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 
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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. 
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначе-

ния мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 
Орфографический разбор. 
Орфографические словари. 
II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учеб-

ника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 
Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпиче-

ских). 
III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости 

от темы, цели, адресата высказывания. 
Лексика. Культураречи (10ч + 2*ч) 
I. 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. Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными слова-
рями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

III. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описа-
ние изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культураречи (24ч + 4*ч) 
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изме-

нение 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. Морфем-
ные 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 ипослец. 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться ор-
фографическими и морфемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение,его структура и разновидности. 
Морфология. Орфография. Культура речи (91 +14 ч) 
Самостоятельные и служебные части речи  
Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи. 
Имя существительное  
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предло-

жении. 
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собствен-

ные 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 кино-
фильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий ка-
вычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение существитель-
ных 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 . 
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II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительны-
ми, родкоторых может быть определен неверно (например,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. 
Имя прилагательное  
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложе-

нии. Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилага-
тельных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с осно-
вой на шипящую.Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, 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 
мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого 
жанра. 

 
Глагол (36 ч + 6* ч) 
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -тъ (-тъся), -ти (-тись), -чъ (-чься). Правописа-

ние •тъсяи-чь {-чься) в неопределенной форме (повторение).Совершенный и несовершенный вид 
глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаго-
лов.Правописание чередующихся гласных е и ив 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 ошиб-
ки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 
существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при гла-
голах имена существительные в нужном падеже.Умение использовать в речи глаголы-синонимы 
(например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения 
мысли, для устранения неоправданного повтора слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 
Рассказы по сюжетным картинкам. 

Повторение и систематизация пройденного (8 +2 ч.) 
Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов.  Орфограммы в окончаниях 

слов. Употребление Ъ и Ь.Знаки препинания в простом и сложном предложении.Орфограммы в 
приставках и в корнях слов 

6 КЛАСС(210 ч) 
Русскийязык—одинизразвитых языковмира (1 ч) 
Повторениепройденногов 5 классе (18ч + 3*ч) 
Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 
Лексикаифразеология. Культураречи (13ч + 2* ч) 
I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова.  Заимствованные слова.Общеупотребительные слова. Профессионализмы, 
диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. 
Неологизмы.Основные пути пополнения словарного состава русского языка.Толковые словари ино-
странных слов, устаревших слов.Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов 
и фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и 
окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 
Фразеологический словарь. 
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II. Умение определять по толковому словарю, ИЗ какого языка заимствовано слово, относится ли 
оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам.Умение пользоваться словарями 
иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими словарями. 

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного тек-
ста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи(32 ч + 5* ч) 
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 слово-
сложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и словосочета-
ний). 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 
ипосле приставок на согласные. Правописание соединительных гласных оие. 

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в про-
шедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация мате-
риала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста 

 
Морфология. Орфография. Культура речи (133 + 19 ч.) 
Имя существительное  
I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 
Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль 

существительных. Словообразование имен существительных. Не с существительными. Правописа-
ние гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и епосле шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. 
Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, пра-
вильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать прилагательные и гла-
голы в форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, белоручка, сиро-
та и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, пренебрежи-
тельное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 
 
Имя прилагательное  
I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 
Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения прилага-

тельных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. Не с именами 
прилагательными. Буквы о и в после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; правописание 
гласных и согласных в суффиксах -ан-| (-лк-), -ин-, -они- (-енн-) в именах прилагательных; различе-
ние на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное 
ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в именах прилага-
тельных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). Умение употреблять в речи прила-
гательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание предме-
тов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с описанием природы. 
Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 
Имячислительное 
I. Имя числительное как часть речи.  Синтаксическая роль имен числительных в предложении. 

Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и составные. Текстообразу-
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ющаярольчислительных.Склонение количественных числительных. Правописание гласных в па-
дежных окончаниях; буква ъ в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание 
числительных.Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 
порядковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числи-
тельныедвое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании ссуществительными.Умение выра-
жать приблизительное количество с помощью сочетания количественного числительного и суще-
ствительного (например, минут пять, километров десять). 

III. Публичное выступление — призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного 
текста с цифровым материалом. 

 
Местоимение 
I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды ме-

стоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений.Раздельное написание 
предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. Образова-
ние неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами -
то, -либо, -нибудь и после приставки кое-.Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздель-
ное написание не я ни в отрицательных местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшеству-
ющего предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство связи предложе-
ний и частей 
текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных 
текстов.Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 

Глагол 
I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе.Переходные и непереходные глаголы. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с 
глаголами в условном наклонении. Буквы ъ и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспря-
гаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаго-
лов.Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму 
(инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного 
текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готово-
го текста.Повторениеисистематизацияпройденногов 6 классе 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе(13ч + 2*ч) 
Сочинение на выбранную тему. 

7 КЛАСС(175ч) 
Русскийязыккакразвивающеесяявление (1 ч) 
Повторениепройденногов 5 и 6 классах (15 ч + 2*ч) 
Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 
Морфология. Орфография. Культураречи (147 ч. +24*) 
I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 и 6 классах.Причастие. Свойства прилагатель-

ных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и 
страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; выде-
ление запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий Склонение полных прича-
стий и правописание гласных в падежных окончаниях 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 причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква к в крат-
ких причастиях. 
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II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях (прине-
сённый, принесён, принесена, принесено, принесены), правильно употреблять причастия с суффик-
сом -ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить предложения с 
причастным оборотом. 

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специ-
альные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Выбороч-
ное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по личным впечат-
лениям, по фотографии.Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие 
I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 и 6 классах.Деепричастие. Глагольные и 

наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообра-
зующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. 
Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и 
несовершенного вида и их образование.Нес деепричастиями. 

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 
III. Рассказ по картине. 
Наречие 
I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наре 

и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий.Правописаниене с 
наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы к в наречиях на -о и -е. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис между 
частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква 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 особенности. Пересказ ис-
ходного текста с описанием действий. 

Категориясостояния 
I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов катего-

рии состояния. 
II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 
СЛУЖЕБНЫЕЧАСТИРЕЧИ. КУЛЬТУРАРЕЧИ. 
Предлог 
I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроиз-

водные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль предло-
гов.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 употреблять суще-
ствительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки.Умение пользоваться в речи предло-
гами-синонимами. 

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 
Союз 
I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и со-

ставные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — соединитель-
ные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и слож-
ном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразу-
ющая роль союзов.Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, то-
же, 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 
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I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Формообразу-
ющие, отрицательные и модальные частицы. Текстообразующая роль частиц.Различение на письме 
частиц не & ни. Правописание не ш ни с различными частями речи. 

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 
III. Рассказ по данному сюжету. 
II. Умение правильно употреблять предлоги в и на,си из. Умение правильно употреблять суще-

ствительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки.Умение пользоваться в речи предло-
гами-синонимами. 

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 
Союз 
I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и со-

ставные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — соединитель-
ные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и слож-
ном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразу-
ющая роль союзов.Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, то-
же, 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 
I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Формообразу-

ющие, отрицательные и модальные частицы. Текстообразующая роль частиц.Различение на письме 
частиц не & ни. Правописание не ш ни с различными частями речи. 

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 
III. Рассказ по данному сюжету. 
Повторение и систематизация пройденного в 7 классе (12+ 2* ч.) 
 

8 КЛАСС 
(105ч) 

Функциирусскогоязыка всовременноммире (1 ч) 
Повторениепройденногов 5—7 классах(9 ч + 2*ч) 
Синтаксис. Пунктуация. Культураречи. Словосочетание (5 ч ) 
I. Основные единицы синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса.  
II. Текст как единица синтаксиса.Изложение с грамматическим заданием 
I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочета-

нии: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 
главного слова (глагольные, именные, наречные). 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 
Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Простоепредложение (3ч + 1*ч) 
I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения.Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интона-
ция простого предложения. Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 
предложении, выразительно читать предложения. 

III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особен-
ности.Простыедвусоставныепредложения 

Главные члены предложения (8ч + 2*ч) 
I. Повторение пройденного материала о подлежащем. 
Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.Синтаксические 
синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 
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II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согла-
совывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.Умение пользоваться в 
речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 
Второстепенные члены предложения(8ч + 2*ч) 
I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и косвен-

ное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность 
определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, 
причины, цели, образа действия, условия, уступительное).Сравнительный оборот; знаки препинания 
при нем. 

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 
III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 
ПростыеодносоставныепредложенияНеполныепредложения(12ч + 1*ч) 
I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуе-

мым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назыв-
ные).Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими 
синонимами.Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения време-
ни и места. 

III. Инструкция. Рассказ на свободную тему. 
Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложе-

нии. 
Понятие об осложненном предложении (1 ч.) 
Однородныечленыпредложения(13ч+ 2*ч) 
I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и инто-
нацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. Раз-
делительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных 
членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 
однородных членах. 

III. Рассуждение на основе литературного произведения. 
 
Обращения, вводные слова и междометия (11ч. + 2* ч.) 
I. Повторение изученного материала об обращении. Распространенное обращение. Выдели-

тельные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные кон-
струкции. 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. Умения интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 
предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимичными вводными словами; 
употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 

III. Составление делового письма.Публичное выступление на общественно значимую тему. 
 
Обособленные члены предложения (20 ч. + 2*ч.) 
 Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. 
Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 
 Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические си-
нонимы. 

III.Сочинение-рассуждение на дискуссионную тему. 
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Прямаяикосвеннаяречь (8ч + 1 ч) 
I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в пред-

ложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании Синтаксиче-
ские синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 
III. Рассказ 
Повторение и систематизация изученного в 8 классе (7ч + 1 ч) 
Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

9 КЛАСС 
(68 ч) 

Международноезначение русскогоязыка (1 ч) 
Повторениепройденного в 5—8 классах (6ч + 2 ч) 
Устная и письменная речь.Монолог. Диалог. Стили языка. Простое предложение и его граммати-

ческая основа. Предложения с обособленными членами. Предложения с обособленными члена-
ми.Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

Сложноепредложение. Культураречи (40ч. +10*ч.) 
I  Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения. Раздели-

тельные и выделительные знаки препинания. 
II.Сочинение в форме дневниковой записи. 
Сложносочиненные предложения 
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с сою-

зами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания 
между частями сложносочиненного предложения.Синтаксические синонимы сложносочиненных 
предложений, их текстообразующая роль.Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 
III. Сочинение-описание по воображению 
Сложноподчиненные предложения 
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. Указательные 
слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. Разде-
лительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных 
предложений.Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложе-
ний.Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 
них.Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 
второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

III. Сочинение-отзыв.  Подробное изложение.  Сочинение по данному началу.  Сообщение о 
происхождении.  Подробное изложение. 

Бессоюзные сложные предложения 
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном 
сложном предложении.Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстооб-
разующая роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями 
бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться   синонимическими   союзными   и   бес-
союзными сложными предложениями. 

III. Подробное изложение с дополнительным заданием.Сочинение-отзыв. Подробное изложение. 
Публичная речь. 

Сложные предложения с разными видами связи 
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные зна-

ки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 
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II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 
III. Публичная речь. 
 Общие сведения о языке (4 ч) 
Систематизацияизученногопофонетике, лексике, грамматикеиправописанию, культуреречи 
 (17ч + 2*ч) 
Фонетика и графика.Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика и словообразова-

ние.Морфология. Синтаксис.Орфография и пунктуация.Сочинение на свободную тему. 
 
Знаком * обозначено количество часов, отведенное на развитие речи учащихся 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
основного общего образования по русскому языку. 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 
—роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Рос-

сийской Федерации и средства межнационального общения; 
—смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого обще-

ния; 
—основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-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, рассужде-

ния); 
—основные единицы языка, их признаки; 
—основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 
уметь: 
—различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; 
—определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анали-

зировать структуру и языковые особенности текста; 
—опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
—объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 
аудирование и чтение: 
—адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, ос-

новную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 
—читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознако-

мительное, просмотровое); 
—извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 
говорение и письмо: 
—воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 
—создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, заявление); 
—осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сфе-

рой и ситуацией общения; 
—владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отноше-
ний); 

—свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 
выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
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услышанному, увиденному; 
—соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамма-

тические нормы современного русского литературного языка; 
—соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
—соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 
—осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редак-
тировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей лич-
ности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохране-
ния чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 
ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 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. 

 
К рабочей программе прилагаются календарно-тематическое планирование, график проведения 

контрольных и проверочных работ и программно-методическое обеспечение по русскому языку для 
каждой параллели 5 – 9 кл. 


