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  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  гимназия № 1  
(полное наименование образовательного учреждения) 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

 

  По                                  русскому языку                    
(указать учебный предмет, курс) 

 

 

Уровень образования (класс)  основное общее образование,  5-9 класс    
                     (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование с указанием классов) 

 

 

Количество часов   782                   
                                                                                                                                

 

Учитель   Березикова О.В.,  Астанкова С.А., Хачатурьян Е.А. Хачикян Т.Е.,    

Комарова О.Ю.            

 

Программа разработана  на основе  федерального компонента государственного  

стандарта основного общего образования,  примерной программы   основного общего 

образования по  русскому языку   и   авторской  программы  М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской,  

Н.М. Шанского и др. «Русский язык. 5-9 класс».  Программы общеобразовательных учреждений 

«Русский язык. 5-9 классы» - М.: Просвещение, 2011 г.       
(указать примерную или авторскую программу, издательство, год издания) 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предмета «Русский язык» для основного общего образования в 5-9 

классах МБОУ гимназии №1 разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ.  

2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в Краснодарском 

крае" (с изменениями и дополнениями)  

3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями.  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 1253  

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию». 

5. Программа «Русский  язык. 5-9 классы»: авторы  М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский: Москва,  «Просвещение», 2011 год.   

 

Цели программы: 

 

1. Создание эффективных условий для языкового и речевого  развития  гимназистов 

за счет риторизации обучения, введения регионального компонента и систематизации работы 

над культурой письменного речевого высказывания. 

2. Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

3. Развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;  

4. Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

5. Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; - применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.  

 

Задачи: 

 

1. Формирование  и развитие  языковой, лингвистической  (языковедческой) и 

коммуникативной компетенции. 

2. Обеспечение условий для  развития интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка. 

3.  Развитие  абстрактного мышления, памяти и воображения.  

4. Формирование  навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

   

   

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития гимназистов средствами учебного 



предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом.  

Основные принципы организации учебного материала, его структурирование,  

последовательность изучения и распределение по классам соотнесены в соответствии с 

базовой традиционной государственной программой  по русскому языку для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. Содержание курса русского языка представлено в 

программе в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование языковой, 

лингвистической (языковедческой) и коммуникативной  компетенций. 

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций происходит в 

тесной взаимосвязи. При этом последовательность изучения разделов и тем, включенных 

в тот или иной блок,  определяется в соответствии с избранной концепцией преподавания 

русского языка.  

В 8 классе изменѐн порядок прохождения тем: тема «Обособленные члены 

предложения»  изучается после темы «Однородные члены предложения» (цель – 

формирование целостного представления о простом осложнѐнном предложении). В связи с 

этим завершает блок «Простые двусоставные предложения» тема  «Обращения, вводные 

слова и междометия», которая знакомит учащихся с конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения.  Увеличено количество часов на тему 

«Словосочетание», в связи с углублением представления о единицах синтаксиса: текст, 

предложение, словосочетание.   В связи с этим предусмотрено следующее количество часов 

на изучение тем: «Простое предложение» - 2+1 ч., «Главные члены предложения» - 5+2ч. 

Перераспределено количество часов в рамках тем     «Второстепенные члены предложения» 

(увеличено на 2 часа), «Простые односоставные предложения», «Однородные члены 

предложения» (уменьшено на 1 час соответственно). Изменения вызваны необходимостью 

формирования прочного пунктуационного навыка, основы которого закладываются при 

практическом применении изученных  синтаксических понятий: прямое и косвенное 

дополнение, согласованные и несогласованные определения, приложения, виды 

обстоятельств. 

В 9 классе перераспределено  количество часов: увеличено количество часов на 

изучение тем «Сложносочинѐнное предложение» и «Сложноподчинѐнное предложение», 

уменьшено количество часов на изучение темы «Союзные сложные предложения». 

Причиной данного перераспределения является то, что с целью пропедевтики понятие о 

видах сложных союзных предложений было дано в 5-8 классах. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в V-IX классах формируются и 

развиваются языковая, лингвистическая (языковедческая) и коммуникативная компетенции. 

 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 



необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Доминирующими идеями данной  программы являются речевое развитие гимназистов 

за счет риторизации обучения, введения регионального компонента и систематизации 

работы над культурой письменного речевого высказывания. 

 

Риторизация обучения (Ритор) – организация культуросообразного диалогового 

общения, рассматривающего «диалог» как метод познания, как путь развития речи 

гимназистов за счет обусловленности ситуацией и как вид речи (систему работы над диалогом 

см. в приложении 1). 

 

Региональный компонент (РК) отражает позитивные процессы в жизни современного 

российского общества: рост национального самосознания, интерес к истории и культуре 

своего края (систему введения РК см. в приложении 2). 

 

Работа над культурой письменного речевого высказывания (ПРВ) включает 

неоднократное разнооформленное в речевом отношении проигрывание учебного материала, 

осваемого на этапе создания авторских текстов по определенной модели того или иного 

жанра.  

 

Жанр предполагает создание текста, необходимого для общения в данной ситуации. 

Внимание к речевому высказыванию дает возможность усовершенствовать работу над двумя 

традиционными видами по развитию речи учащихся – изложением и сочинением (систему 

работы над ПРВ см. в приложении 3). 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Количество часов на изучение русского языка в V–IX классах, реализующих ФКГОС-

2004, следующее: 

5 класс - 6 учебных часа в неделю, что составляет 204 часа в год; 

6 класс - 6 учебных часа в неделю, что составляет 204 часа в год; 

7 класс - 5 учебных часа в неделю, что составляет 170 часов в год; 

8 класс - 3 учебных часа в неделю, что составляет 102 часа в год; 

9 класс - 3 учебных часа в неделю, что составляет 102 часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная или 

авторская 

программа 

Рабочая  программа по классам 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1 
Язык - важнейшее средство 

общения 

2+1 2+1     

2 
Русский  язык -  один  из 

развитых языков мира 

1  1    

3 

Русский язык как 

развивающееся явление 

 

1   1   

4 

Функции русского языка в 

современном мире 

 

1    1  

5 

Международное значение 

русского языка 

 

1     1 

6 
Повторение пройденного в 

начале года 

48+11 17+3 12+3 12+2 6+2 7+4 

7 

Фонетика. Орфоэпия. 

Графика и орфография. 

Культура речи 

15+3 15+3     

8 
Лексика. Культура речи 

 

18+5 8+2 11+3    

9 
Морфемика. Орфография. 

Культура речи 

22+4 22+4     

10 
Словообразование. 

Орфография. Культура речи 

27+4  27+4    

11 

Морфология. Орфография. 

Культура речи 

      

12 
Самостоятельные и 

служебные  части речи 

1 1     

13 Имя существительное 38+7 20+4 22+3    

14 Имя прилагательное 30+7 12+4 24+6    

15 Глагол 60+12 36+6 25+6    

16 Имя числительное 12+2  13+2    

17 
Местоимение 

 

19+3  21+5    

18 Причастие 25+6   25+6   

19 Деепричастие 10+2   10+2   

20 Наречие 28+6   28+6   

21 Категория состояния 4+2   4+2   

22 

23 

Служебные части речи.  1   1   

 

Предлог 

11+2   11+2   

24 Союз 16+2   16+2   

25 Частица 18+4   18+4   



26 

Междометие. 

Звукоподражательные слова 

  

4   4   

27 
Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи 

29+7 29+7     

28 
Словосочетание 2    2  

29 

Простое предложение 3+1    3+1  

Простые двусоставные 

предложения 

Главные члены 

предложения 

 

Второстепенные члены 

предложения 

 

Простые односоставные 

предложения 

 

Неполные предложения 

 

Однородные члены 

предложения 

 

Обращения, вводные слова 

и междометия 

 

Обособленные члены 

предложения 

 

Прямая и косвенная речь 

 

 

6+2 

 

 

6+2 

 

 

9+2 

 

 

2 

 

12+2 

 

 

9+2 

 

 

18+2 

 

 

6+1 

    

 

6+2 

 

 

6+2 

 

 

9+2 

 

 

2 

 

12+2 

 

 

9+2 

 

 

18+2 

 

 

6+1 

 

30 

Сложное предложение. 

Культура речи. 

 Сложные предложения 

 

Союзные сложные 

предложения.  

 

Сложносочиненные  

предложения 

 

Сложноподчиненные 

предложения 

 

Бессоюзные сложные 

предложения 

 

Сложные предложения с 

различными типами связи 

 

1 

 

 

6 

 

 

3+2 

 

 

19+5 

 

 

6+2 

 

 

5+2 

     

3+2 

 

 

 

 

 

8+3 

 

 

24+10 

 

 

7+3 

 

 

5+4 

31 
Общие сведения о языке  

 

3     6+1 

32 Повторение пройденного   35+9 6+2 14+2 12+2 5+1 13+1 



 
Тематическое распределение часов.   5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

М.Т. Баранов,  

Т.А. Ладыженская, 

Н.М.Шанский 

Программа «Русский 

язык 5-9 класс» 

 

Рабочая 

программа 

1 Язык - важнейшее средство 

общения 

2ч + 1ч  2ч + 1ч 

2 Повторение пройденного в I-

III (IV) классах 

17ч + 3ч 17ч + 3ч 

3 Синтаксис. Пунктуация, 

Культура речи 

29ч + 7ч 29ч + 7ч 

4 Фонетика. Орфоэпия. 

Графика и орфография. 

Культура речи 

15ч + 3ч 15ч + 3ч 

5 Лексика. Культура речи 

 

8ч + 2ч 8ч + 2ч 

6 Морфемика. Орфография. 

Культура речи 

22ч + 4ч  22ч + 4ч 

7 Морфология. Орфография. 

Культура речи 

Самостоятельные и 

служебные  части речи 

Имя существительное 

Имя прилагательное 

Глагол 

 

 

1ч 

 

20ч + 4ч 

12ч + 4ч 

36ч + 6ч  

 

 

1ч 

 

20ч + 4ч 

12ч + 4ч 

36ч + 6ч 

8 Повторение пройденного  в  

V классе 

6ч + 2ч 6ч + 2ч 

 204ч 204ч 



 

 

Тематическое распределение часов.  6 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

М.Т. Баранов,  

Т.А. Ладыженская, 

Н.М.Шанский 

Программа 

«Русский язык 5-9 

класс» 

 

Рабочая 

программа 

1 Русский  язык -  один  из 

развитых языков мира 

1ч 1ч 

2 Повторение пройденного в V 

классе 

8ч + 2ч 12ч + 3ч 

3 Лексика и фразеология. 

Культура речи 

10ч + 3ч 11ч + 3ч 

4 Словообразование. 

Орфография. Культура речи 

24ч + 4ч 27ч + 4ч 

5 Морфология. Орфография. 

Культура речи 

Имя существительное 

Имя прилагательное 

Имя числительное 

Местоимение 

Глагол 

 

 

18ч + 3ч 

18ч + 3ч 

12ч + 2ч 

19ч + 3ч 

24ч + 6ч 

 

 

22ч + 3ч 

24ч + 6ч 

13ч + 2ч 

21ч + 5ч 

25ч + 6ч 

6 Повторение и систематизация 

пройденного в VI классе 

8ч + 2ч  14ч + 2ч 

 170ч 204ч 



 
Тематическое распределение часов.   7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

М.Т. Баранов,  

Т.А. Ладыженская, 

Н.М.Шанский 

Программа 

«Русский язык 5-9 

класс» 

 

Рабочая 

программа 

1 Русский язык как 

развивающееся явление 

 

1ч 1ч 

2 Повторение пройденного в V-VI 

классах 

12ч + 2ч 12ч +2ч 

3 Морфология. Орфография. 

Культура речи 

Причастие 

Деепричастие 

Наречие 

Категория состояния 

 

 

25ч + 6ч 

10ч + 2ч 

28ч + 6ч 

4ч + 2ч 

 

 

 

25ч + 6ч 

10ч + 2ч 

28ч + 6ч 

4ч + 2ч 

 

4 Служебные части речи. 

Культура речи 

Предлог 

Союз 

Частица 

Междометие. 

Звукоподражательные слова 

 

1ч 

 

11ч + 2ч 

16ч + 2ч 

18ч + 4ч 

4ч 

1ч 

 

11ч + 2ч 

16ч + 2ч 

18ч + 4ч 

4ч 

5 Повторение и систематизация 

пройденного в  VII  классе 

12ч + 2ч  12ч + 2ч 

 170ч 170ч 



 
Тематическое распределение часов.   8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

М.Т. Баранов,  

Т.А. Ладыженская, 

Н.М.Шанский 

Программа 

«Русский язык 5-9 

класс» 

 

Рабочая 

программа 

1 Функции русского языка в 

современном мире 

 

1ч 1ч 

2 Повторение пройденного в V-

VII классах 

6ч + 2ч 6ч + 2ч 

3 Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи 

Словосочетание 

Простое предложение 

Простые двусоставные 

предложения 

Главные члены предложения 

Второстепенные члены 

предложения 

Простые односоставные 

предложения 

Неполные предложения 

Однородные члены 

предложения 

Обращения, вводные слова и 

междометия 

Обособленные члены 

предложения 

Прямая и косвенная речь 

 

 

 

2ч  

3ч + 1ч 

 

 

6ч + 2ч 

6ч + 2ч 

 

9ч + 2ч 

 

2ч 

12ч + 2ч 

 

9ч + 2ч 

 

18ч + 2ч 

 

6ч + 1ч 

 

 

 

2ч 

3ч + 1ч 

 

 

6ч + 2ч 

6ч + 2ч 

 

9ч + 2ч 

 

2ч 

12ч + 2ч 

 

9ч + 2ч 

 

18ч + 2ч 

 

6ч + 1ч 

 

4 Повторение и систематизация 

пройденного в  VIII  классе 

5ч + 1ч  5ч + 1ч 

 102ч 102ч 



 

  Тематическое распределение часов.   9 класс 
 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

М.Т. Баранов,  

Т.А. Ладыженская, 

Н.М.Шанский 

Программа 

«Русский язык 5-9 

класс» 

 

Рабочая 

программа 

1 Международное значение 

русского языка 

 

1ч 1ч 

2 Повторение пройденного в V-

VIII классах 

5ч + 2ч 7ч + 4ч 

3 Сложное предложение. 

Культура речи.  
Сложные предложения. 

 

Союзные сложные 

предложения.  

 

Сложносочиненные  

предложения 

 

Сложноподчиненные 

предложения 

 

Бессоюзные сложные 

предложения 

 

Сложные предложения с 

различными типами связи 

 

 

1ч 

 

6ч 

 

 

3ч + 2ч 

 

 

19ч + 5ч 

 

 

6ч + 2ч 

 

 

5ч + 2ч 

 

 

 

3ч + 2ч 

 

  

 

 

8ч + 3ч 

 

 

24ч + 10ч 

 

 

7ч + 3ч 

 

 

5ч + 4ч 

 

4 Общие сведения о языке  

 

3ч 6ч + 1ч 

 

5 Повторение и систематизация 

пройденного в  IX классе 

4ч + 2ч  13ч + 1 ч 

 68ч 102ч 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

V класс (204ч) 

Язык — важнейшее средство общения. Язык и человек. Читаем  учебник. 

ПРВ. Сообщение. Общение устное и письменное. Слушаем на уроке. 

Повторение пройденного в I—IV классах 

I. Части слова. Звуки и буквы. Произношение и правописание. Орфограмма. Место 

орфограммы в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в 

корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ь и ъ. 

Самостоятельные и служебные части речи. Раздельное написание предлогов с другими 

словами. 

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 

прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов I и П спряжения; буква ь во 2-м лице 

единственного числа глаголов. Правописание -тся и -тъся; раздельное написание не с 

глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги я союзы. Раздельное написание предлогов со словами.  

II. Текст. Тема текста. Основная мысль текста. Стили. 

 

Синтаксис. Пунктуация, Культура речи 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Синтаксис. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. Разбор словосочетания. 

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. 

Члены предложения. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое; второстепенные 

члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложение 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. Пунктуационный разбор простого 

предложения. 

Обращение; знаки препинания при обращении. 

Водные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом 

простом предложении). Сложносочинѐнное и сложноподчинѐнное предложение. 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, 

потоку что, когда, который, что, если. Синтаксический разбор сложного предложения. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог как вид речи. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные,  

побудительные предложения,  а также предложения с обобщающим словом. 



III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как разновидность текста. 

РИТОР. Диалог как вид речи. 

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Правописание звонких, глухих и непроизносимых согласных. 

Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические словари. Орфоэпические нормы русского языка. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные 

и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

РК. Особенности произношения гласных и согласных звуков жителями Кубани. Диалектное 

произношение. Типичные орфоэпические ошибки в речи кубанцев. 

Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 

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

зависимости от темы,  цели,  адресата высказывания. 

 

Лексика. Культура речи 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковый словарь. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и др. Умение 

употреблять слова в свойственном им значении. 

III. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на 

части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых 

средств. 

РК. Роль диалектных синонимов и антонимов.    

ПРВ. Обращение. Комплимент. 

 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

I. Морфемика  как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть 

слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова.  Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 

приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в корне. Беглые гласные. 

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.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 

пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение,  его структура и разновидности. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи 

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 предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц 

и площадей, в названиях исторических событий.  

РК. Происхождение географических названий на Кубани, в Армавире.  

Большая буква в именах собственных (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 их падежных 

окончаниях имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы в прошедшем времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия,  

яблоко). 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры,  выборы) и родительного 

падежей множественного числа (чулок,  мест и т.д.) 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения 

мыслей и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

 

Имя прилагательное 

  I. 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. 

II. 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 

I. Глагол  как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -тъ (-тъся), -ти (•тись), -чь (-чъся). 

Правописание - тъся 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-, 

-пер--пир-, -тер- тир-. Правописание не с глаголами. Время глагола: прошедшее, настоящее, 

будущее. Употребление времѐн. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах,  при произношении которых 

допускаются ошибки (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 

глаголах 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 повторения слов. 

III. Понятие о рассказе, особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о 

себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

ПРВ. Заголовок.  

РК. «Очень нужный предмет в доме кубанца», «Мой четвероногий друг», «Наша общая 

любимица» и др.).  

ПРВ. Дополнение. 

ПРВ. Извинение. 

 

Повторение и систематизация пройденного в V классе 

Требования к знаниям,  умениям и навыкам учащихся по русскому языку за курс V 

класса 

I.  Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в V классе языковых 

явлений,  речеведческих понятий,  орфографических и пунктуационных правил,  

обосновывать свои ответы и приводить нужные примеры. 

II. К концу V класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, а предложения (с 

двумя главными членами) — синтаксически. Составлять простые и сложные 

предложения изученных видов. 

 разъяснять значения известных слов и правильно употреблять их. Пользоваться 

орфографическими и толковыми словарями. 

 соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах 

изученного материала. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы; уметь обосновывать их выбор и 

правильно писать слова с изученными орфограммами; находить орфографические ошибки и 

исправлять их. 

Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в V классе. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. 

По связной речи. Определять тему и основную мысль текста, его стиль. Подробно и сжато 

излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания предметов, 

животных). Составлять простой план исходного и собственного текста. Писать сочинения 

повествовательного характера на заданную тему, рассказы о случаях из жизни, а также  

описывать отдельные предметы, животных по наблюдениям, опыту,  по картине. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом). Вести работу над культурой письменного речевого 

высказывания (ПРВ). 

Правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать языковые средства в 

текстах разного содержания. 

Грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами в устной и 

письменной речи. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом). 

Пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми словарями.   

 

 

 

VI класс (204 ч) 

Русский  язык —  один  из развитых языков мира 

Повторение пройденного в V классе 

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

РИТОР. Основные отличия диалогической речи от монологической. 

 



Лексика и фразеология. Культура речи 

I. Повторение пройденного по лексике в V классе.  

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные 

слова. Устаревшие слова. Неологизмы.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

РК. Диалектная лексика Кубани. Архаизмы и историзмы в кубанском быту. 

Сфера употребления диалектных синонимов и антонимов.  

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

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь.  

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

относится ли оно к устаревшим,  диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов,  устаревших слов,  фразеологизмов. 

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

исходного текста. 

 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

I. Повторение пройденного по  морфемике в V классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) 

— приставочный,  суффиксальный,  приставочно-суффиксальный,  бессуффиксный;  осново- и 

словосложение,  сложение полных и сокращенных слов,  аббревиация (сокращение слов и 

словосочетаний), сложносокращѐнные слова. Образование слов в результате слияния 

сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

РК. Ошибочные формы образования слов и словоформ жителями края.     

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

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

Правописание соединительных гласных о и е. Морфемный и словообразовательный разбор. 

РК. Составление словарика «Преодоление диалектных словообразовательных  ошибок».   

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы 

в прошедшем времени. 

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

Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного 

текста. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

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

Разносклоняемые существительные. Склонение существительных на -мя. Буква е в суффиксе 

ЕН существительных на –мя.  Несклоняемые существительные. Род несклоняемых имѐн 

существительных. Существительные общего рода. Текстообразующая роль 

существительных. Словообразование имен существительных. Морфологический разбор 

существительных. 

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

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

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на –

мя, правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать 

прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода 

(например,  белоручка,  сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

ПРВ. Грамматическая сказка. Устное публичное выступление о происхождении имѐн. 



 

 

Имя прилагательное 

I. Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

Морфологический разбор прилагательного. 

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

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

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

написание сложных прилагательных. 

ПРВ. Памятка 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных,  соблюдать 

правильное ударение при образовании степеней сравнения; определять значение суффиксов в 

именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

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

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

описанием природы. Описание пейзажа по картине.  

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

 

 

Имя числительное 

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

предложениях. Разряды числительных.  Числительные количественные (их разряды) и 

порядковые. Числительные простые и  составные.  Текстообразующая роль числительных. 

Морфологический разбор числительного. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; 

буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. 

ПРВ. Заявление. Объяснительная записка. Расписка. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять 

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

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

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

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

исходного текста с цифровым материалом. 

 

 

Местоимение 

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

Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

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

после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 

местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

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

отрицательных местоимениях. Морфологический разбор местоимения. 

ПРВ. Письмо. 

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

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство 

связи предложений и частей текста. 

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

особенности данных текстов. 

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

 



Глагол 

I. Повторение пройденного о глаголе в V классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонение. 

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в 

глаголах в повелительном наклонении. Различение форм повелительного и изъявительного 

наклонений.  Употребление наклонений. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. Правописание гласных в 

суффиксах -ова (тъ), -ева (ть) и -ыва (тъ), -ива (тъ). Морфологический разбор глаголов. 

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 какого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с 

включением частей готового текста. 

РК. «Любимое время года»,  «Береги родную природу» и др. 

ПРВ. Объявление. 

 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В  VI КЛАССЕ 

Сочинение на выбранную тему. 

Требования к знаниям,  умениям и навыкам учащихся по русскому языку  

за курс VI класса 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в VI классе языковых 

единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил,  обосновывать 

свои ответы,  приводя нужные примеры. 

II. К концу VI класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками. 

 производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, 

морфологический разбор изученных в VI классе частей речи, синтаксический разбор 

предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, выраженным 

безличным глаголом; 

 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки. 

Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в VI классе. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. 

По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания помещения и пейзажа. Собирать и 

систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать 

помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии е 

изученным языковым материалом).  

Уметь грамотно и четко отвечать на поставленные вопросы по пройденному материалу; 

выступать по заданной теме. 

Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

 

 

VII класс (170ч) 

Русский язык как развивающееся явление (1ч) 

Повторение пройденного в V—VI классах.  (12+2)  

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и 

фразеология. Фонетика. Фонетический разбор. Словообразование. Разбор слова по составу и 

словообразовательный разбор. Морфология. Морфологический разбор. Основные орфограммы 

и пунктограммы,  изученные в 5-6 классе. 



Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

Ритор. Специфика компонентов ситуаций общения в диалоге бытового характера. Речевые средства 

выражения коммуникативной цели говорящего в диалоге данного типа. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи 
 

Причастие (25 + 6) 
I.Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий 

в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные 

причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. 

Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях. 

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 н в кратких причастиях. 

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях, 

правильно употреблять причастия с суффиксом –ся, согласовывать причастия с определяемым 

существительным, строить предложения с причастным оборотом. 

РК. Нарушение орфоэпических норм. Работа над словариком «Преодоление диалектных 

орфоэпических ошибок». 

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности ( в том 

числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием 

внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности 

знакомого по личным впечатлениям, фотографии. Подробное изложение с изменением лица. 

    Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

  

Деепричастие (10+2) 
Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; 

знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия 

запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их 

образование. Морфологический разбор деепричастия. 

      Не с деепричастиями. 

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III. Рассказ по картине. 

Наречие (28+6) 

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

группы наречий. Степени сравнения наречий, и их образование. Текстообразующая роль 

наречий. Словообразование наречий. Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в 

наречиях. Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е. Морфологический разбор наречий. 

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 ь после 

шипящих на конце наречий. Своеобразие наречия как части речи. 

 II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умения использовать в речи  

наречия – синонимы и антонимы. 

  Ш. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с описанием действий. 

 

Категория состояния (4+2) 

I. Категория состояния как часть речи. Еѐ отличие от наречий. Синтаксическая роль 

слов категории состояния. Наблюдение за использованием слов категории состояния в речи 

разных стилей. Морфологический разбор категории состояния.  



II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

 

                Служебные части речи. Культура речи (1 ч) 

Самостоятельные и служебные части речи. Общее понятие о служебных частях речи, их 

грамматические особенности.  

Предлог (11+2) 
I.Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлога в предложении.  

Употребление предлогов. Непроизводные и производные предлоги. Простые и 

составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Текстообразующая роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в 

предлогах из-за, из-под. Трудные случаи правописания предлогов. 

ПРВ. Аннотация.  

 II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и за. Умение правильно 

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

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

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

картине. 

 Союз (16+2) 
I.Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. 

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

– соединительные, разделительные  и противительные.  Разряды подчинительных союзов по 

значению. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. 

Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; употребление 

подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Морфологический разбор союза. Своеобразие союза как части речи.  

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия  так с частицей же. 

II. Умение пользоваться в речи союзами- синонимами. 

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

Частица (18+4) 
I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие, отрицательные и модальные частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Морфологический разбор частиц. Различение на письме частиц не и ни. Различение частицы 

не и приставки  не. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. 

Правописание ни с различными частями речи. 

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III. Рассказ по данному сюжету 

 

Междометие. Звукоподражательные слова (4) 
I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

ПРВ. Подпись под фотографией. Слово о … Заметка. 

 

Повторение  и систематизация пройденного в VII классе (12+2) 

Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. 

Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. 

Самостоятельные части речи. Служебные части речи. 

Трудные случаи правописания причастий, деепричастий и наречий. 

Трудные случаи правописания служебных частей речи. 

Синтаксис. Пунктуация. 

Развитие связной речи 

Сочинение – рассуждение на морально – этическую тему или публичное выступление на эту 

тему. 

 



Требования к знаниям,  умениям и навыкам учащихся по русскому языку  

за курс VII класса 

I. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 7 классе языковых 

явлений, речеведческих понятий , орфографических и пунктуационных правил, 

обосновать свои ответы , приводя нужные примеры. 

II. Основные умения и навыки 

К концу VII класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками. 

-производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII классе, синтаксический 

разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами (в простейших случаях), а 

также сложных предложений с изученными союзами.  

-составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами.  

-соблюдать нормы литературного языка, указанные в пунктах II программы VII класса. 

 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки. 

Правильно писать изученные в VII классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По пунктуации. Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после существительного), 

деепричастные обороты. 

По связной речи. Адекватно воспринимать  и создавать тексты публицистического стиля на 

доступные темы. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами 

описания внешности человека, процессов труда. Описывать человека, процессы труда; писать 

рассказы на предложенные сюжеты; писать сочинения-рассуждения (на материале 

жизненного опыта учащихся). Грамотно и чѐтко рассказывать о произошедших событиях, 

аргументировать свои выводы.  

 

 

 

VIII класс (102 ч) 

Функции русского языка в современном мире 

Русский язык в современном мире. 

Повторение пройденного в V—VII классах.  

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. 

Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н-нн в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. 

РК. Кубанские говоры.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 
Словосочетание Основные единицы синтаксиса.  Текст, предложение  и словосочетание как 

единицы синтаксиса. 

I. Повторение  пройденного о словосочетании в V классе. 

Связь слов в словосочетании: 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.                              
Простое предложение 
I. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения.  

Особенности  связи  подлежащего  и  сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение. 

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

в предложении, выразительно читать предложения. 

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

особенности. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения 
I. Повторение пройденного о подлежащем. 



 Подлежащее. 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. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой;  со-

гласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого. 

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.  

Второстепенные члены предложения 
I. Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Роль второстепенных 

членов в предложении. Прямое и косвенное 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 края. ( сочинение : 

характеристика человека – знаменитого земляка) 

Простые односоставные предложения 

I. Группы односоставных предложений. Главный член односоставного предложения. Односо-

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

личные, безличные) и подлежащим (назывные). Синтаксический разбор односоставного 

предложения. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений,  их текстоообразующая роль. 

П. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. Умение пользоваться в описании назывными предложениями 

для обозначения времени и места. 

III. Рассказ на свободную тему. Инструкция.  

Неполные предложения  Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

 

Однородные члены предложения 

I. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и 

интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предло-

жения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова 

при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения с однородными членами.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). Сравнительная характеристика людей. 

Обособленные члены предложения 

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид  обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с обособленными 

членами. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения,  их 

текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы. 

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

особенности. ПРВ.  Рассуждение на дискуссионную тему.  

Обращения,  вводные слова и междометия 



I. Повторение изученного об обращении. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Распространенное обращение. 

Назначение обращения.  Выделительные знаки препинания при обращениях. Употребление 

обращений.  Вводные слова. Вводные предложения. Вводные  конструкции. Группы вводных 

слов и вводных сочетаний слов по значению. Междометия в предложении. Выделительные 

знаки препинание при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и 

парные знаки препинания. Синтаксический и пунктуационный разбор  предложений со 

словами и словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными  с членами 

предложения. Текстообразующая роль обращений,  вводных слов и междометий. 

П. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Прямая и косвенная речь 
I. Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Понятие о чужой речи.  Комментирующая 

часть.   Прямая и косвенная речь. Способы передачи чужой речи. 

РИТОР. Главная коммуникативная цель диалога.  Коммуникативные цели частей диалога, их подчиненность 

главной цели; речевые средства выражения подчиненности. Слова автора внутри прямой речи. 

Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. Синтаксический разбор 

предложения с чужой речью. Синтаксические синонимы предложений с прямой речью,  их 

текстообразующая роль. 

П. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

 Рассказ.  ПРВ. Отзыв.  

Повторение и систематизация пройденного в VIII классе  

РК. Устный рассказ   публицистического характера с описанием местности 

(«Достопримечательные места нашего города»). Сочинение или изложение 

повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

Требования к знаниям,  умениям и навыкам учащихся по русскому языку за курс VIII 

класса. 

. 

I.  Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в VIII классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил,  обосновывать свои ответы,  приводя 

нужные примеры. 

  

II .К концу VIII класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками. 

 Производить синтаксический разбор словосочетании, простых двусоставных и 

односоставных предложений, предложений с прямой речью; 

 составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные 

однородными и обособленными членами, вводными словами (и предложениями), 

обращениями;  

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. 

Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой 

и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и 

предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащим и сказуемым. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами. Правильно писать изученные в VIII 

классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания местности, памятников. Писать сочинения-



описания (сравнительная характеристика литературных героев, описание местности, 

памятника культуры или истории), сочинения-рассуждения на морально-этические темы. 

Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и 

стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. Уметь просто и в то же время 

выразительно выступать перед слушателями по общественно важным проблемам. 

 
 

IX класс (102 ч) 

Международное значение русского языка  

Повторение пройденного в V—VIII классах. 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

РК. Нарушение норм произношения и ударения (продолжение работы над словарем 

«Преодоление диалектных орфоэпических ошибок»).  

 

Сложное предложение. Культура речи 

 

Союзные сложные предложения 

Сложносочиненные  предложения 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные  предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания  между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочинѐнных предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

П. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Рецензия как жанр. Рецензия  на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

 

Сложноподчиненные предложения 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности Главное и придаточное предложения. 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. Указательные слова в 

главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. Запятая 

между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. Типичные 

речевые сферы применения сложноподчинѐнных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчинѐнных предложений, их текстообразующая роль. 

 

П. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему. Деловые документы ( автобиография, заявление) 

 

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 текстообразующая роль. 

П. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

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

 

Сложные предложения с различными типами  связи 

 

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

знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 



 

Общие сведения о языке  

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского 

языка. 

Русский язык – первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его 

стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. 

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 

межнационального общения.  Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский 

язык среди славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

Значение письменности, русская письменность. Наука о русском языке и еѐ разделы. Видные 

учѐные-русисты, исследовавшие русский язык. 

 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи. 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествования, описании, рассуждении; о стилях речи. 

РИТОР. Коммуникативная стратегия как цель речевого поведения говорящего. 

Коммуникативная тактика как реализация коммуникативных целей. Тактические приемы 

увеличения  эффективности диалогического общения. 

  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-

литературные темы. 

ПРВ. Доклад, реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  

 

 

Основные умения и навыки 

К концу IX класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками. 

-производить все виды разборов: фонетический, по составу, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический.  

–составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами 

в соответствии с содержанием и стилем речи,  

-определять стиль и тип текста. 

-соблюдать  все основные нормы литературного языка,  

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии 

с изученными в V—IX классах пунктуационными правилами; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 

орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов. 

Правильно писать изученные в V—IX классах слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи. 

Подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику. 

Составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента 

большой статьи). Писать сочинение публицистического характера. Писать заявление, 

автобиографию. Совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить 

и исправлять различные языковые ошибки в своем тексте. Свободно и грамотно говорить на 

заданные темы. Соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Система работы над диалогом как видом речи 

Класс Содержание материала 

5 кл.   Диалог как вид речи. 

6 кл. Основные отличия диалогической речи от монологической.  

7 кл. Специфика компонентов ситуаций общения в диалоге бытового характера. Речевые 

средства выражения коммуникативной цели говорящего в диалоге данного типа. 

8 кл.  Главная коммуникативная цель диалога.  Коммуникативные цели частей диалога, их 

подчиненность главной цели; речевые средства выражения подчиненности. 

9 кл. Коммуникативная стратегия как цель речевого поведения говорящего. 

Коммуникативная тактика как реализация коммуникативных целей. Тактические приемы 

увеличения  эффективности диалогического общения. 

 

 

Приложение 2  

       Использование регионального компонента в обучении 

Класс Содержание материала 

5 кл.  Особенности произношения гласных и согласных звуков жителями Кубани. 

Диалектное произношение. 

Типичные орфоэпические ошибки в речи кубанцев. 

Роль диалектных синонимов и антонимов.    

6 кл. Диалектная лексика. 

Архаизмы и историзмы в кубанском быту. 

Сфера употребления диалектных синонимов и антонимов. 

Ошибочные формы образования слов и словоформ жителями края. 

Составление словарика «Преодоление диалектных орфоэпических ошибок».      

7 кл. Роль диалектных контекстуальных синонимов и антонимов. Сферы их 

употребления. 

Нарушение орфоэпических норм.  

Работа над словариком «Преодоление диалектных орфоэпических ошибок». 

Нарушение кубанцами особенностей публицистического стиля.     

8 кл.  Кубанские говоры. 

9 кл. Нарушение норм произношения и ударения (продолжение работы над 

словарем «Преодоление диалектных орфоэпических ошибок»). 

 

 

 

Приложение 3 

Система работы над культурой письменного речевого высказывания  

Класс Содержание материала 

5 кл.   Сообщение. Заголовок. Извинение. Комплимент. Обращение.  

6 кл.  Грамматическая сказка. Заявление. Объяснительная записка. Расписка. 

Объявление. Памятка. Письмо. 

7 кл.  Аннотация. Подпись под фотографией. Слово о … Заметка.  

8 кл.  Отзыв. Очерк.  

9 кл. Доклад . Реферат. 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Раздел 

программы 

Темы Содержание темы 

5 класс (204 часа) 

 
Язык— 

важнейшее 

средство 

общения 

 

Повторение 

пройденного в 

I—IV классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксис. 

Пунктуация, 

Культура 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Язык и человек. Читаем  учебник. 

ПРВ. Сообщение. Общение устное и письменное. Слушаем на уроке. 

 

 

 

I. Части слова. Звуки и буквы. Произношение и правописание. 

Орфограмма. Место орфограммы в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. 

Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ь и ъ. 

Самостоятельные и служебные части речи. Раздельное написание 

предлогов с другими словами. 

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 прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); 

правописание гласных в личных окончаниях наиболее 

употребительных глаголов I и П спряжения; буква ь во 2-м лице 

единственного числа глаголов. Правописание -тся и -тъся; 

раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги я союзы. Раздельное написание предлогов со словами.  

II. Текст. Тема текста. Основная мысль текста. Стили. 

 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, 

предложение, текст. Синтаксис. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

Разбор словосочетания. 

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. 

Члены предложения. Главные члены предложения: подлежащее и 

сказуемое; второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя 

главными членами). Предложение 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. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 

Обращение; знаки препинания при обращении. 

Водные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ 

как признак сложного предложения. Сложные предложения с 

союзами (с двумя главными членами в каждом простом 

предложении). Сложносочинѐнное и сложноподчинѐнное 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика и 

орфография. 
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предложение. 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении 

перед и, а, но, чтобы, потоку что, когда, который, что, если. 

Синтаксический разбор сложного предложения. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при 

прямой речи. 

Диалог как вид речи. Тире в начале реплик диалога. 

II. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. 

Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как 

разновидность текста. 

РИТОР. Диалог как вид речи. 

 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки 

речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и 

мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые 

позиции звуков. Правописание звонких, глухих и непроизносимых 

согласных. 

Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические словари. Орфоэпические нормы русского языка. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на 

письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и 

строчные. Каллиграфия. 

РК. Особенности произношения гласных и согласных звуков 

жителями Кубани. Диалектное произношение. Типичные 

орфоэпические ошибки в речи кубанцев. 

Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. 

Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные 

признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор 

языковых средств в зависимости от темы,  цели,  адресата 

высказывания. 

 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово 

и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. Толковый словарь. 

II. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), 

членение его на части. Описание изображенного на картине с 

использованием необходимых языковых средств. 

РК. Роль диалектных синонимов и антонимов.    

ПРВ. Обращение. Комплимент. 

 

I. Морфемика  как раздел науки о языке. Морфема как минимальная 

значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные 

слова.  Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое 

окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; 

их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в корне. 

Беглые гласные. 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.  

II. Рассуждение в повествовании. Рассуждение,  его структура и 

разновидности. 

 



Морфология

ОрфографияК

ультура речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

пройденного в 

V классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя 

существ

ительное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя 

прилага

тельное 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глагол 

 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Место причастия,  деепричастия,  категории состояния в системе 

частей речи. 

 

I.   Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географических названиях, в названиях улиц и площадей, в 

названиях исторических событий.  

РК. Происхождение географических названий на Кубани, в 

Армавире.  

Большая буква в именах собственных (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 их падежных окончаниях имен существительных. 

II. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

 

I. 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. 

II. Описание животного. Структура текста данного жанра. 

Стилистические разновидности этого жанра. 

 

I. Глагол  как часть речи. Синтаксическая роль глагола в 

предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -тъ (-тъся), -ти 

(•тись), -чь (-чъся). Правописание - тъся 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-, -пер--пир-, -тер- тир-. Правописание не с 

глаголами. Время глагола: прошедшее, настоящее, будущее. 

Употребление времѐн. 

II. Понятие о рассказе, особенностях его структуры и стиля. 

Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

ПРВ. Заголовок.  

РК. «Очень нужный предмет в доме кубанца», «Мой четвероногий 

друг», «Наша общая любимица» и др.).  

ПРВ. Дополнение. 

ПРВ. Извинение. 

 



6 класс (204 часа) 

 
Русский  язык 

—  один  из 

развитых 

языков мира 

 

Повторение 

пройденного 

в V классе 
 

 

Лексика и 

фразеология. 

Культура 

речи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словообразо

вание. 

Орфография

Культура 

речи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфология

Орфография

Культура 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя 

существ

ительное 

 

Русский  язык —  один  из развитых языков мира 

 

 

 

Деление текста на части; официально-деловой стиль,  его 

языковые особенности. 

РИТОР. Основные отличия диалогической речи от 

монологической. 

 

I. Повторение пройденного по лексике в V классе.  

Исконно русские слова. Заимствованные слова. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы, 

диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически 

окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы.  

Основные пути пополнения словарного состава русского 

языка. Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

РК. Диалектная лексика Кубани. Архаизмы и историзмы в 

кубанском быту.  

Сфера употребления диалектных синонимов и антонимов.  

Фразеология как раздел науки о языке.  Свободные сочетания 

слов и фразеологические обороты. Основные признаки 

фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование 

фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь.  

II. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. 

Сжатый пересказ исходного текста. 

 

I. Повторение пройденного по  морфемике в V классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с 

помощью морфем (морфологический) — приставочный,  

суффиксальный,  приставочно-суффиксальный,  

бессуффиксный;  осново- и словосложение,  сложение полных 

и сокращенных слов,  аббревиация (сокращение слов и 

словосочетаний), сложносокращѐнные слова. Образование 

слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. 

Этимологические словари. 

РК. Ошибочные формы образования слов и словоформ 

жителями края.     

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -гор- — -

гар-, -кос- — -кас-. Правописание гласных в приставках пре- и 

при-, буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание 

соединительных гласных о и е. Морфемный и 

словообразовательный разбор. 

РК. Составление словарика «Преодоление диалектных 

словообразовательных  ошибок».   

II. Описание помещения, структура этого текста, языковые 

особенности. Систематизация материала к сочинению; 

сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 

 

I. Повторение сведений об имени существительном, 

полученных в V классе. 

Разносклоняемые существительные. Склонение 

существительных на -мя. Буква е в суффиксе ЕН 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя 

прилага

тельное 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя 

числите

льное 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местои

мение 
 

 

 

 

 

 

 

 

существительных на –мя.  Несклоняемые существительные. 

Род несклоняемых имѐн существительных. Существительные 

общего рода. Текстообразующая роль существительных. 

Словообразование имен существительных. Морфологический 

разбор существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах – 

ек - ик; буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -

онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик).  

II. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

ПРВ. Грамматическая сказка. Устное публичное выступление 

о происхождении имѐн. 

 

 

I. Повторение пройденного об имени прилагательном в V 

классе. 

Качественные, относительные и притяжательные 

прилагательные. Степени сравнения прилагательных; 

образование степеней сравнения. Словообразование имен 

прилагательных. Морфологический разбор прилагательного. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящий и 

ц в суффиксах прилагательных; правописание гласных и 

согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн-(-енн-) в именах 

прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. 

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

ПРВ. Памятка 

II. Описание природы, структуры данного текста,  его 

языковые особенности; описание предметов,  находящихся 

вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с 

описанием природы. Описание пейзажа по картине.  

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

 

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен 

числительных в предложениях. Разряды числительных.  

Числительные количественные (их разряды) и порядковые. 

Числительные простые и  составные.  Текстообразующая роль 

числительных. Морфологический разбор числительного. 

Склонение количественных числительных. Правописание 

гласных в падежных окончаниях; буква ь в середине и на конце 

числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных 

в падежных окончаниях порядковых числительных. 

ПРВ. Заявление. Объяснительная записка. Расписка. 

II. Публичное выступление — призыв, его структура, языковые 

особенности. Пересказ исходного текста с цифровым 

материалом. 

 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль 

местоимений в предложении. Разряды местоимений. 

Склонение местоимений. Текстообразующая роль 

местоимений. Раздельное написание предлогов с 

местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го лица 

после предлогов. Образование неопределенных местоимений. 

Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами -

то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное в раздельное 

написание не и ни в отрицательных местоимениях. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 6 

классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глагол 
 

 

 

 

Морфологический разбор местоимения. 

ПРВ. Письмо. 

II. Рассказ по воображению,  по сюжетным рисункам; 

строение,  языковые особенности данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, 

вывод), языковые особенности. 

 

I. Повторение пройденного о глаголе в V классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, 

условное и повелительное наклонение. Раздельное написание 

частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и 

и в глаголах в повелительном наклонении. Различение форм 

повелительного и изъявительного наклонений.  Употребление 

наклонений. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

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

(тъ), -ива (тъ). Морфологический разбор глаголов. 

II. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые 

особенности. Пересказ исходного текста от лица какого-либо 

из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением 

частей готового текста. 

РК. «Любимое время года»,  «Береги родную природу» и др. 

ПРВ. Объявление. 

 

Сочинение на выбранную тему. 
 

7 класс (170 часов) 

 
Русский язык 

как 

развивающееся 

явление (1ч) 

Повторение 

пройденного в 

V—VI 

классах.  

(12+2)  
 

 

 

 

 

 

 

Морфология

Орфография

Культура 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причас

тие  

(25 + 6) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык как развивающееся явление (1ч) 

 

 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. 

Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика. 

Фонетический разбор. Словообразование. Разбор слова по 

составу и словообразовательный разбор. Морфология. 

Морфологический разбор. Основные орфограммы и 

пунктограммы,  изученные в 5-6 классе. 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

Ритор. Специфика компонентов ситуаций общения в диалоге 

бытового характера. Речевые средства выражения коммуникативной 

цели говорящего в диалоге данного типа. 

 

I.Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. 

Синтаксическая роль причастий в предложении. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

страдательные причастия. Причастный оборот; выделение 

запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль 

причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях. 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деепри

частие 

(10+2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наречие 

 (28+6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категор

ия 

состоян

ия (4+2) 
 

 

 

               

Служеб

ные 

части 

речи.  

Предлог 

(11+2) 
 

 

 

 

н в суффиксах полных причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

II. Описание внешности человека: структура текста, языковые 

особенности ( в том числе специальные «портретные» слова). 

Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. 

Выборочное изложение текста с описанием внешности. 

Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, 

фотографии. Подробное изложение с изменением лица. 

  Виды публичных общественно-политических выступлений. 

Их структура. 

 РК. Нарушение орфоэпических норм. Работа над 

словариком «Преодоление диалектных орфоэпических 

ошибок». 

Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. 

Синтаксическая роль деепричастий в предложении. 

Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; 

знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение 

одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их 

образование. Морфологический разбор деепричастия. 

 Не с деепричастиями. 

II. Рассказ по картине. 

 

I.Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в 

предложении. Смысловые группы наречий. Степени сравнения 

наречий, и их образование. Текстообразующая роль наречий. 

Словообразование наречий. Правописание не с наречиями на -

о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в наречиях на -

о и -е. Морфологический разбор наречий. 

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 ь после 

шипящих на конце наречий. Своеобразие наречия как части 

речи. 

II. Описание действий как вид текста: структура текста, его 

языковые особенности. Пересказ исходного текста с описанием 

действий. 

 

I. Категория состояния как часть речи. Еѐ отличие от наречий. 

Синтаксическая роль слов категории состояния. Наблюдение за 

использованием слов категории состояния в речи разных 

стилей. Морфологический разбор категории состояния.  

II. Выборочное изложение текста с описанием состояния 

человека или природы. 

 

Самостоятельные и служебные части речи. Общее понятие о 

служебных частях речи, их грамматические особенности.  

 

 

I.Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль 

предлога в предложении.  

Употребление предлогов. Непроизводные и производные 

предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический 

разбор предлога. Текстообразующая роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение  

и 

систематиза

ция 

пройденного 

в VII классе 

(12+2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Союз 

(16+2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частица 

(18+4) 

 

 

 

 

 

 
 

Междом

етие. 

Звукопо

дражате

льные 

слова (4) 

 

 
 

вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. Трудные 

случаи правописания предлогов. 

ПРВ. Аннотация.  

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

основе увиденного на картине. 

  

I.Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов 

в предложении. Простые и составные союзы. Союзы 

сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы – 

соединительные, разделительные  и противительные.  Разряды 

подчинительных союзов по значению. Запятая между 

простыми предложениями в союзном сложном предложении. 

Употребление сочинительных союзов в простом и сложном 

предложениях; употребление подчинительных союзов в 

сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Морфологический разбор союза. Своеобразие союза как части 

речи.  

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме 

союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и 

частицами и союза также от наречия  так с частицей же. 

II. Устное рассуждение на дискуссионную тему, его языковые 

особенности. 

 

I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль 

частиц в предложении. Формообразующие, отрицательные и 

модальные частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Морфологический разбор частиц. Различение на письме частиц 

не и ни. Различение частицы не и приставки  не. Слитное и 

раздельное написание НЕ с различными частями речи. 

Правописание ни с различными частями речи. 

II. Рассказ по данному сюжету 

 

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль 

междометий в предложении. Звукоподражательные слова и их 

отличие от междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

II. ПРВ. Подпись под фотографией. Слово о … Заметка. 

 

Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. 

Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. 

Самостоятельные части речи. Служебные части речи. 

Трудные случаи правописания причастий, деепричастий и 

наречий. 

Трудные случаи правописания служебных частей речи. 

Синтаксис. Пунктуация. 

Развитие связной речи 

Сочинение – рассуждение на морально – этическую тему или 

публичное выступление на эту тему. 

8 класс (102 часа) 

 
Функции 

русского языка 

в современном 

мире 

 

 

 

 

 

Русский язык в современном мире. 

 

 

 



Повторение 

пройденного 

в V—VII 

классах.  
 

 

 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словосо

четание 

 

 

 

 

 

Простое 

предло

жение 
 

 

 

 

 

 

Простые 

двусоста

вные 

предлож

ения 

Главные 

члены 

предлож

ения 

 
Второсте

пенные 

члены 

предлож

ения 

 

 

 

 

 

 

 

Простые 

односост

авные 

предлож

ения 

 

 

 

 

 

Неполн

ые 

предлож

ения   

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки 

завершения, разделения, выделения. 

Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н-нн в 

суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и 

раздельное написание не с разными частями речи. 

РК. Кубанские говоры.  

 

Основные единицы синтаксиса.  Текст, предложение  и 

словосочетание как единицы синтаксиса. 

I. Повторение  пройденного о словосочетании в V классе. 

Связь слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные,  именные,  наречные). 

   

I. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения.  

Особенности  связи  подлежащего  и  сказуемого. Порядок слов 

в предложении. Интонация простого предложения. Логическое 

ударение. 

II. Описание архитектурных памятников как вид текста; 

структура текста, его языковые особенности. 

 

I. Повторение пройденного о подлежащем. 

 Подлежащее. 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. 

II. Публицистическое сочинение о памятнике культуры 

(истории) своей местности.  

 

I. Повторение изученного о второстепенных членах 

предложения. Роль второстепенных членов в предложении. 

Прямое и косвенное 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. Ораторская речь, ее особенности.  Публичное выступление 

об истории края. ( сочинение : характеристика человека – 

знаменитого земляка) 

 

I. Группы односоставных предложений. Главный член 

односоставного предложения. Односоставные предложения с 

главным членом сказуемым (определенно-личные, 

неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). 

Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений,  их 

текстоообразующая роль. 

П. Рассказ на свободную тему. Инструкция.  

 

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 
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ния,  
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междоме

тия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямая 

и 

косвенн

ая речь 
 

I. Повторение изученного об однородных членах предложения. 

Однородные члены предложения, связанные союзами 

(соединительными, противительными, разделительными) и 

интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки 

препинания между однородными членами. Обобщающие слова 

при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с 

однородными членами.  

II. Рассуждение на основе литературного произведения (в том 

числе дискуссионного характера). Сравнительная 

характеристика людей. 

 

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и 

обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. 

Уточнение как вид  обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами. Синтаксические синонимы 

обособленных членов предложения,  их текстообразующая 

роль. 

II. Характеристика человека как вид текста; строение данного 

текста,  его языковые особенности. ПРВ.  Рассуждение на 

дискуссионную тему.  

 

I. Повторение изученного об обращении. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

Распространенное обращение. Назначение обращения.  

Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Употребление обращений.  Вводные слова. Вводные 

предложения. Вводные  конструкции. Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов по значению. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки препинание при вводных 

словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и 

парные знаки препинания. Синтаксический и пунктуационный 

разбор  предложений со словами и словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными  с членами 

предложения. Текстообразующая роль обращений,  вводных 

слов и междометий. 

П. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

 

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

чужой речи.  Комментирующая часть.   Прямая и косвенная 

речь. Способы передачи чужой речи. 

РИТОР. Главная коммуникативная цель диалога.  Коммуникативные це-

ли частей диалога, их подчиненность главной цели; речевые средства 

выражения подчиненности. Слова автора внутри прямой речи. 

Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки 

препинания при цитировании. Синтаксический разбор 

предложения с чужой речью. Синтаксические синонимы 

предложений с прямой речью,  их текстообразующая роль. 

П. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; 



 

 
Повторение и 

систематизац

ия 

пройденного в 

VIII классе  

особенности строения данного текста. 

 Рассказ.  ПРВ. Отзыв.  

РК. Устный рассказ   публицистического характера с описа-

нием местности («Достопримечательные места нашего 

города»). Сочинение или изложение повествовательного 

характера с элементами описания (рассуждения). 
 

9 класс (102 часа) 

Международ

ное значение 

русского 

языка  

Повторение 

пройденного 

в V—VIII 

классах. 

 

Сложное 

предложение 

Культура 

речи 
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ные 

сложные 

предлож

ения 

 

 

 

 

 
Сложные 

предложе

Международное значение русского языка  

 

 

 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

РК. Нарушение норм произношения и ударения 

(продолжение работы над словарем «Преодоление 

диалектных орфоэпических ошибок»).  

 

 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. 

Сложносочиненные  предложения с союзами (со-

единительными, противительными, разделительными). 

Разделительные знаки препинания  между частями 

сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочинѐнных предложений, 

их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

П. Рецензия как жанр. Рецензия  на литературное 

произведение, спектакль, кинофильм. 

 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности 

Главное и придаточное предложения. Союзы и союзные слова 

как средство связи придаточного с главным. Указательные 

слова в главном предложении. Место придаточного 

предложения по отношению к главному. Запятая между 

главным и придаточным предложениями. Виды придаточных 

предложений. Типичные речевые сферы применения 

сложноподчинѐнных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными; знаки препинания в них. Синтаксические 

синонимы сложноподчинѐнных предложений, их 

текстообразующая роль. 

П. Академическое красноречие и его виды, строение и 

языковые особенности. Сообщение на лингвистическую тему. 

Деловые документы ( автобиография, заявление) 

 

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 текстообразующая роль. 

П. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на 

лингвистическую тему. 

 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и 

бессоюзной связью; разделительные знаки препинания в них. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Систематизаци

я изученного по 

фонетике, 

лексике, 

грамматике и 

правописанию, 

культуре речи 

ния с 

различны

ми 

типами  

связи 

 
Общие 

сведения 

о языке  

 

Сочетание знаков препинания. 

II. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую 

тему. 

 

 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся 

явление. Языковые контакты русского языка. 

Русский язык – первоэлемент великой русской литературы. 

Русский литературный язык и его стили. Богатство, красота, 

выразительность русского языка. 

Русский язык как национальный язык русского народа, 

государственный язык РФ и язык межнационального общения.  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский 

язык среди славянских языков. Роль старославянского языка в 

развитии русского языка. Значение письменности, русская 

письменность. Наука о русском языке и еѐ разделы. Видные 

учѐные-русисты, исследовавшие русский язык. 

 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной 

мысли связного высказывания, средствах связи частей текста, о 

повествования, описании, рассуждении; о стилях речи. 

РИТОР. Коммуникативная стратегия как цель речевого 

поведения говорящего. 

Коммуникативная тактика как реализация коммуникативных 

целей. Тактические приемы увеличения  эффективности 

диалогического общения. 

 Сочинение публицистического характера на общественные, 

морально-этические и историко-литературные темы. 

ПРВ. Доклад, реферат на историко-литературную тему (по 

одному источнику). 

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
 

1. М. Т. Баранов, Ладыженская,  Л.А. Тростенцова , О.М. Александрова «Русский язык. 7 

класс». Москва: Просвещение,  2010,2011 год. 

2. Л.А. Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А,Д,Дейкина «Русский  язык. 8 класс». Москва: 

Просвещение,2010 год. 

3. Л.А. Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А,Д,Дейкина «Русский  язык. 9 класс». Москва: 

Просвещение,2010  год. 

4.  Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. Для учащихся, средней школы. – 

М., 2010 

5.  Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. М., 2010 

6.  Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского 

языка, 3-е изд., испр. и доп. М., 2011 

7. Лапатухин М. С, Скорлуповская Е. В., Снетова Г. П. Школьный толковый словарь русского 

языка /Под ред. Ф. П. Фнлина. М., 2009 

8.  Одинцов В. В.  Школьный словарь  иностранных слов /Под ред. В, В. Иванова. 3-е изд., 

перераб. М.,2010 

9.  Жуков В. П.,  Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. 3-е изд.» 

перераб. М., 2010 



10. Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка, 2-е изд., перераб. М., 2013 

11.  Тихонов А. М. Школьный   словообразовательный словарь русского языка, 2-е изд., 

перераб. М., 2012 

12. Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского языка (по 

произведениях русских писателей ХVII—ХХ вв.). М., 2010 

13. Поспелов   Е. М» Школьный топонимический словарь. – М., 2010 

14. Баранов М. Т., Костяева Т. А., Прудникова А. В. Русский язык: Справочные материалы 

/Под ред. Н. М. Шанского. 6-е изд., испр. М., 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


