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1. Пояснительная записка 
  Рабочая программа по русскому языку для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) составлена в со-

ответствии с положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения, на основе примерной Программы основного  общего образования МАОУ 

СОШ № 22 и Программы по русскому языку в основной школе, соответствующей содержанию линии учебни-

ков под редакцией Т.А. Ладыженской: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 

5-9 класс. Научный редактор – акад. РАО Н.М. Шанский.  

Рабочая  программа  составлена на основе следующих нормативных документов:  

1. Конвенции ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 

1993, выпуск XLVI).  

2. Конституции Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 

152; № 7, ст.676; 2001, № 24, ст.2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст.1110; 2005, № 42, ст.4212; 2006, № 

29, ст.3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445).  

3. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (в редакции изменений).  

4. Федерального компонента государственного стандарта общего образования (с изменениями в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009№ 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 №609, от 07.06.2017 № 506;  

5. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденно-

го приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года, приказ № 1897(в редакции изме-

нений).  

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г. № 1598 «Об утверждении федерально-

го государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья»  

7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1015 «Об утверждении порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

8. Приказа Министерство образования и науки РФ от 20 сентября 2013г. № 1082 «Об утверждении Положения 

о психолого-медико-педагогической комиссии»  

9. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях», (с изменениями и дополнениями № 1 от 29 июня 

2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья"(от 10 июля 2015 года N 26)  

10. Письма Минобрнауки России от 23.05.2016 N ВК-1074/07 «О совершенствовании деятельности психолого-

медико-педагогических комиссий».  

11. Письма Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»  

12. Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 года № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286–15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адапти-

рованным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья».  

13. Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской федерации утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р  

14. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской Федерации. – М.: Про-

свещение, 2010.  

15. Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 08.05.2019) «О федеральном перечне учеб-

ников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"  



3 
 

16. Устава МАОУ СОШ№22г. Томска.  

17. АОП ООО МАОУ СОШ № 22 г.Томска 

 Цели изучения русского языка в основной школе:  

•воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление 

родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической 

ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосо-

вершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действия-

ми(умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и само-

коррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 

лингвистических  

словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 

переработку текста и др.);  

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистиче-

ских ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие способности опознавать, анализи-

ровать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуаци-

ях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расшире-

ние объема используемых в речи грамматических средств; 

•  совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого 

общения в учебной деятельности и повседневной жизни. совершенствование коммуникативных способностей, 

формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы.  

2. Общая характеристика учебного предмета. 

  Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в системе подготовки школь-

ника. Умение грамотно писать, излагать свои мысли, овладение читательской компетенцией необхо-

димо для полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к правильной устной и пись-

менной речи, которое необходимо поощрять с самого начала обучения, способствует формированию 

общей культуры. Поэтому овладение учебным предметом «Русский язык» оказывает положительное 

влияние на общую успеваемость школьника по всем предметным областям. Однако даже у школьни-

ка без ограничений по возможностям здоровья усвоение необходимого учебного содержания неред-

ко вызывает трудности, которые связаны со сложностью организации речевой деятельности.   

При ЗПР эти трудности многократно усиливаются. Дети с ЗПР, пришедшие в 5 класс, как пра-

вило, не слышат в слове отдельных звуков, не могут устанавливать их последовательность, плохо 

артикулируют, у них не сформированы необходимые навыки словоизменения (формы множествен-

ного числа) и словообразования, что приводит к аграмматизму (рассогласование слов в предложении 

в роде, числе, падеже) и смысловым ошибкам. У детей недостаточен интерес к звучащему слову, его 

следует стимулировать и поощрять.  

Обучение предмету «Русский язык» создает возможности для преодоления не только перечис-

ленных несовершенств, но и других недостатков развития, типичных для обучающихся по варианту 

7.2. Вместе с тем механический перенос на контингент с ЗПР методических рекомендаций по обуче-

нию школьников, не обнаруживающих отставания в развитии, равно как и надежда на коррекцион-

ный эффект исключительно особых организационных условий (меньшее количество обучающихся в 

классе, пролонгация обучения и пр.) опасен отсутствием ожидаемого результата.   

Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в общую систему коррек-

ционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических образовательных по-

требностей обучающегося с ЗПР.  

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принципов, 

предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у школьника пробужда-

ется интерес к языку, желание овладеть письмом и чтением, совершенствуется связное (в т.ч. учеб-
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ное) высказывание, расширяется словарный запас, проявляются возможности осознания своих за-

труднений и соответствующие попытки их преодоления. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную ориентировку, 

способствует развитию произвольности и становлению навыков самоконтроля. Оно значимо для 

правильного оформления решения арифметических задач. 

При изучении учебного материала (звуко-буквенный и звуко-слоговой анализ слов, работа с 

предложением и текстом) у школьников с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе выполне-

ния заданий на анализ звукового состава слова, синтез слов из звуков и слогов, подсчет количества 

слов в предложении, использование различных классификаций звуков и букв, объяснение значений 

слов совершенствуется мыслительная деятельность, создаются предпосылки становления логическо-

го (понятийного) мышления. 

Формируемое умение осознанно строить устное речевое высказывание в соответствии с зада-

чами коммуникации, а также составлять тексты в устной форме способствует усвоению программно-

го материала по другим учебным предметам. 

При усвоении учебного предмета «Русский язык» школьники учатся ориентироваться в зада-

нии и производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящие действия, следить за пра-

вильностью выполнения задания, давать словесный отчет и оценку проделанной работе, что совер-

шенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

Учитель должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, осуществляющим профи-

лактику таких расстройств письменной речи как дисграфия и дизорфография. Уточнение артикуля-

ции звуков, дифференциация сходных фонем, работа над слоговой структурой слова, которая обяза-

тельно проводится на уроках по предмету «Русский язык», способствует улучшению качества устной 

речи.  

Взаимосвязь учителя и педагога-психолога заключается в учете рекомендаций последнего в 

реализации индивидуального подхода к обучающимся, соблюдении этапности работы по формиро-

ванию познавательной деятельности и ее произвольной регуляции, а также необходимых универ-

сальных учебных действий.  

Следует преподносить новый материал развернуто, пошагово (полезен прием детального ру-

ководства выполнением конкретного задания: например, при обучении звуко-буквенному анализу 

назвали слово, отхлопали количество слогов, назвали первый, второй и т.д. слог, выделили звуки в 

каждом слоге и обозначили их символически, сложили слово из букв разрезной азбуки, прочитали). 

Следует отводить значительное время практическим действиям: работе со схемами слов и 

предложений, слоговыми таблицами и пр. 

Необходимо систематически повторять изученный материал для его закрепления и усвоения 

нового. 

Рекомендуется по возможности облегчать техническую сторону выполнения заданий на само-

стоятельное письмо по образцу. Технические недочеты могут становиться объектом критики лишь в 

том случае, когда ученик не старается выполнить задание правильно.  

Полезно обучать умению соотносить достигнутый результат с эталонным. 

Дети с ЗПР нуждаются также в том, чтобы на уроках русского языка учитель: 

 понятно объяснял и периодически задавал им вопросы о цели выполняемых действий; 

 постоянно напоминал-проговаривал способ правильного написания тех или иных букв, под-

бирал понятные сравнения, наглядно демонстрировал роль правильного выбора буквы, со-

здавал и поддерживал положительный эмоциональный настрой.  

Педагог-психолог ставит учителя в известность о том, какого уровня формирования  познава-

тельной деятельности достигли обучающиеся в классе. В большинстве случаев ученики с ОВЗ нуж-

даются в стимулирующей (подбадривание) и организующей (фиксация внимания, подсказка) помо-

щи на разных этапах урока. При самом низком уровне формирования познавательной деятельности 

успех ребенку может быть обеспечен только при полном объеме помощи, т.е. фактически совмест-

ном выполнении задания.  

Педагог-психолог в свою очередь способствует преодолению неспецифических дисфункций, 

затрудняющих становление школьно-необходимых умений (недостатков зрительно-моторной коор-
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динации, пространственных представлений и пр.), а также создает основу для облегчения усвоения 

предметного материала за счет общего  совершенствования познавательной деятельности. 

Взаимодействие всех участников коррекционно-педагогического процесса, активное привле-

чение родителей необходимо для формирования сферы жизненной компетенции и достижения пла-

нируемых результатов образования.  
 

Дополнительные коррекционные задачи 

формировать познавательные интересы данной группы школьников и их самообразователь-

ные навыки; 

создать условия для развития учащегося в своем персональном темпе, исходя из его образова-

тельных способностей и интересов; 

развить мышление, память, внимание, восприятие через индивидуальный раздаточный мате-

риал; 

развить навыки чтения и образно-эмоциональную речевую деятельность; 

помочь школьникам приобрести (достигнуть) уровня образованности, соответствующего его 

личному потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образования и дальнейшего 

развития; 

научить общим принципам постановки и решения познавательных проблем: анализу целей и 

результатов; выявлению общего и различного; выявлению предпосылок (т.е. анализ условий, обос-

нование, выявление причин). 

использование разнообразных видов деятельности; 

осуществление индивидуально-ориентированной педагогической, психологической помощи 

детям с ОВЗ 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогом, обучающимися 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

коррекция нарушений устной и письменной речи;  

обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения нега-

тивного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школь-

ному обучению. 

Образовательные потребности обучающихся с ЗПР (7.2) 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого через 

содержание предмета географии; 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психи-

ческих процессов обучающихся (быстрая истощаемость, низкая работоспособность, пониженный 

общий тонус и др.); 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем использования соответствующих 

методик и технологий; 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обу-

чающихся («пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так 

и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

наглядно-действенный характер содержания образования; 

развитие познавательной деятельности обучающихся как основы компетенции, коррекции и 

профилактики нарушений; 

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закрепле-

нии и совершенствовании освоенных умений; 
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специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаи-

модействия с деятельностью; 

постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окру-

жающему предметному и социальному миру; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимо-

действия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одоб-

ряемого поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к са-

мостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, фор-

мирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого. 

комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направлен-

ного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная психокор-

рекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и форми-

рование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудниче-

ства с родителями, активация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нрав-

ственных и общекультурных ценностей). 

Виды дифференцированной помощи 

• наглядно подкреплѐнная инструкция учителя для освоения работы с книгами; 

• переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону ближайшего 

развития ученика; 

• опора на жизненный опыт ребѐнка; 

• использование наглядных, дидактических материалов;  

• реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных индивидуальных форм 

преподнесения заданий; 

•использование в процессе обучения всех видов деятельности – игровой, трудовой, предмет-

но-практической, учебной, путѐм изменения способов подачи информации;  

• использование более широкой наглядности и словесной конкретизации общих положений 

большим количеством наглядных примеров и упражнений, дидактических материалов; 

• выполнение задания по образцу. 

 

Принципы и подходы 
1. Создание положительного эмоционального фона в процессе совместной деятельности педа-

гога и ребенка 

2. Индивидуализация педагогических приемов и методов 

3. Контроль динамики, как основной фактор прогноза дальнейшего развития ребенка и поиск 

факторов препятствующих благоприятной динамики 

4. Учет потенциальных способностей ребенка в реализации коррекционного воздействия 

5. Организация психолого-педагогического целесообразного воздействия, учитывающего осо-

бенности и значение формирование тех или иных функций, умений и навыков 

6. Учет  возрастных особенностей на каждом этапе развития ребенка 

7. Учет замедленного темпа формирования знаний, интеллектуальную пассивности, повышен-

ная утомляемость, мотивационные особенности ребенка 

8. Ориентация на зону ближайшего развития в процессе воспитания и обучения 

9. Активное воздействие на умственное развитие в целях максимального использования потен-

циальных возможностей ребенка 

10. Воспитание через коллектив, как основной фактор психологического развития ребенка 

 

 Реализация программы предполагает применение на уроках коррекционно-

развивающих, информационно-коммуникативных, объяснительно-иллюстративных и игровых 

педагогических технологий, которые способствуют развитию элементарных мыслительных операций 
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(сравнение, обобщение, анализ), восполнению пробелов в знаниях у школьников с ОВЗ.  

Ведущими идеями являются: дифференцированный, личностно-ориентированный, системно - 

деятельностный подход. 

 

 

Планирование работы в классе 

 

 Упрощение заданий для ребенка с ЗПР, делая акцент на основные идеи. 

 Замена письменных заданий альтернативными.  

 Выдача задания на выбор по содержанию, форме выполнения. 

 Уменьшение объема выполняемой учеником работы. 

 Использование знаковых символов для ориентации ребенком в выполнении заданий, плани-

ровании действий. 

 Предусмотрение в ходе урока смены деятельности учащихся, чередование активной работы 

с отдыхом. 

 Предоставление ребенку возможности выйти из класса и побыть в «спокойной зоне», если 

он находиться в состоянии стресса. 

 Обязательное использование наглядных средств. 

 В классе и на парте ребенка не должно быть предметов, способных отвлечь его от работы. 

 Дублирование задания, записанного на доске, в распечатке для ребенка. 

 

Работа с заданиями 

 

 Задание должно быть сформулировано как в устном, так и в письменном виде. 

 Задание должно быть кратким, конкретным, выражено одним глаголом. 

 Ребенок должен повторить задание. 

 Задание можно формулировать в несколько этапов. 

 При формулировании заданий нужно показать конечный продукт (законченный текст, реше-

ние задачи…) 

 Формулируя задание, нужно стоять рядом с ребенком. 

 Нужно давать ребенку возможность закончить начатое задание. 

 

Подходы к оцениванию 

 

 Отмечать хорошее поведение ребенка, а не плохое. 

 Не обращать внимание на не очень серьезные нарушения дисциплины, поведение ребенка 

может быть связано с приемом медикаментов. 

 Использовать промежуточную оценку, чтобы отразить прогресс. 

 Разрешать ребенку переписывать работу, чтобы получить лучшую отметку (в дальнейшем 

учитывать отметку за переделанную работу). 

 Использовать систему оценки: зачет-незачет, когда речь идет об оценке роста и развития ре-

бенка. 

Преемственность 

Программа для детей с ЗПР (7.2) предусматривает прочное усвоение материала, для чего значитель-

ное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе выде-

ляются специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1—4 классах» определе-

но содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы преем-

ственности между начальным и средним звеном обучения. В остальных классах содержание работы 

на уроках повторения не регламентируется. Учитель использует их, учитывая конкретные условия 

преподавания. Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует повторе-

ние сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая тема завершается повторением 
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пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и 

умений. 

3. Место в учебном плане 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации (вариант 1) 

 предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образо-

вания в 5 классе в объѐме 170 ч., в 6   классе-204, в 7 -136, в 8 - 102 час, в 9- 102 часа. По русскому языку  про-

межуточная аттестация в 5-9  классах  проводится в форме итоговой контрольной работы:  контрольного дик-

танта с грамматическим заданием в 5-8 классах  и контрольного сочинения в  формате ГВЭ в 9 классе 

 

4.Планируемые результаты  

Обучение русскому языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень человека, 

способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в старших клас-

сах средней полной школы, в средних специальных учебных заведениях 

Планируемые личностные результаты: 

1) уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту рус-

ского языка; 

2) достаточный объѐм словарного запаса для выражения мыслей и чувств в процессе речевого обще-

ния;  

3) Установка на здоровый образ жизни; 

4)Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

5) Умение видеть целостную картину мира. 

Планируемые метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

1. способность определять: 

- цели,  

-задачи  

- интересы предстоящей учебной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути и делать выбор из предложенных вариантов 

3. Умение оценивать совместно с педагогом свою деятельность, причины успешности и не-

успешности; 

4. Умение работать по своему плану. 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия. 

2. Умение объединять предметы и явления в группы 

3. Умение выделять явления из общего ряда других; 

4. Умение применять знаки, символы, и схемы для решения учебных и познавательных за-

дач.  

5. Умение находить в тексте требуемую информацию;  

6. Умение понимать  содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем  

2. Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

3. Умение создавать письменные «клишированные» тексты; 

4. Умение использовать наглядные материалы 

5. Умение адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения; 

6. Отвечать на вопросы по  прослушанному или прочитанному тексту; 

7. участвовать в речевом общении; 

8. взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого общения. 
 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета курса: 
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Выпускник научится: 

1. владеть навыками работы с учебной книгой, словарями; 

2. владеть навыками различных видов чтения; 

3. адекватно понимать доступные  тексты  

4. участвовать в диалоге,  

5. создавать и редактировать письменные тексты с соблюдением норм современного русского 

литературного языка; 

6. анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли; 

7. членить слова на слоги; 

8. определять место ударного слога; 

9. опознавать морфемы; 

10. проводить морфемный анализ слов; 

11. проводить лексический анализ слова; 

12. опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

13. опознавать самостоятельные части речи и их формы; 

14. проводить морфологический анализ слова; 

15. опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

16. находить грамматическую основу предложения; 

17. распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

18. опознавать предложения простые и сложные; 

19. проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

20. соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. 

 

5.Содержание учебного предмета «Русский язык»  

 

5  к ла сс  

Язык и общение  

Вспоминаем, повторяем, изучаем  

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и не-

проверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разде-

лительные ъ и ь. Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, 

род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на кон-

це существительных после шипящих. Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных 

в надежных окончаниях прилагательных. Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, 

род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребитель-

ных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся 

и -ться; раздельное написание не с глаголами. Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздель-

ное написание предлогов со словами. Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

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

туация как раздел науки о языке. Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повество-

вательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. 

Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения, второстепенные члены предло-

жения: дополнение, определение, обстоятельство. Нераспространенные и распространенные пред-

ложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными членами, не связанными союза-

ми, 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 
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обобщающего слова. Синтаксический разбор словосочетания и предложения. Обращение, знаки пре-

пинания при обращении. Вводные 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). Запятая между простыми предложени-

ями в сложном предложении перед союзами и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

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

начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, по-

будительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

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

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи  

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

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

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

Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. Фонетический разбор слова. Орфоэпические сло-

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

печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначе-

ние мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные при-

знаки 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 произно-

шении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). 

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

сти от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи  

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

чение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Сино-

нимы. Антонимы. Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 

словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

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

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

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 слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные 

словари. Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. Правописание гласных и 

согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а 

в корнях -лож-/ -лаг-, -рос- / -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

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

орфографическими и морфемными словарями. 

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

Состав слов. Морфемы. Значения морфем. Морфемный разбор слов. Образование и изменение слов. 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Окончание. Основа. Производная и произво-

дящая основа. Корень слова. Морфемный разбор слов. Рассуждение как тип речи. Особенности тек-
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ста-рассуждения. Композиция рассуждения. Суффикс как значимая часть слова. Значения суффик-

сов. Морфемный разбор слов. Приставка как самостоятельное словообразовательное средство, кото-

рое присоединяется к целому слову, а не к части. Значения приставок. Приставки и предлоги. Мор-

фемный разбор слов. Чередование звуков. Чередующиеся гласные и согласные звуки в корнях слов. 

Чередование при образовании и при изменении слов. Беглость гласных. Условия беглости гласных в 

слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Чередование звуков. Варианты морфем. Тема, 

основная мысль, план текста. Авторский стиль. Языковые особенности текста. Творческое задание к 

тексту. Состав слова. Устный и письменный морфемный разбор слов. Шипящие согласные звуки. 

Правописание гласных ѐ — о в корне слов после шипящих под ударением. Слова-исключения. Усло-

вия выбора букв и — ы после ц. Грамматические разборы. Состав слова. Орфограммы в корнях слов. 

Морфемный разбор слов. Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы 

Морфология. Орфография. Культура 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 географическими названиях, в названиях улиц и 

площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих 

названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение су-

ществительных по падежам и числам. Существительные, имеющие форму только единственного или 

только множественного числа. Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в 

окончаниях существительных. Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в 

падежных окончаниях имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существитель-

ными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко). Умение правильно 

образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) падежей 

множественного числа. Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного 

выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное  

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в пред-

ложении. Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прила-

гательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с ос-

новой на шипящую. Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по 

родам и числам. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 

трудно). Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 

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

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

этого жанра. 

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

ная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) 

в неопределенной форме (повторение). Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряже-

ние. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. Правописание чередующих-

ся гласных е и и в корнях глаголов -бер- / -бир-, -дер- / -дир-, -мер- / -мир-, - nep- / -пир-, - тер- / - тир-

, -стел- / -стил-. Правописание не с глаголами. 
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II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются 

ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). Умение согласовы-

вать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным существительным средне-

го рода и собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах имена существитель-

ные в нужном падеже. Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением вы-

сказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения не-

оправданного повтора слов. 

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

бе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

Повторение и систематизация пройденного материала в 5 классе 

 

6  к ла сс  

Речь. Общение 

 Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. Ситуация общения 

Повторение изученного в 5 классе 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфоэпия. Морфемы в приставках и корнях слов. 

Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препи-

нания. Сложное предложение. запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложе-

ний. Прямая речь. Диалог. Типы речи. Стиль речи. Основная мысль текста, Составление диалога. 

Контрольная работа. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Текст его особенности. Тема и основная мысль Заглавие текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки: и стили речи. Официально-деловой 

стиль, Речь устная и письменная; диалогическая монологическая. Основная мысль текста,  

Лексика Культура речи 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребитель-

ные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно- русские и заимствованные слова. Неологизмы. 

Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по об-

разцу. 

Контрольный диктант с лексическим заданием. 

Фразеология. Культура речи 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

Контрольный тест по теме «Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов 

в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. Буквы 

а и о в корне –кас - кос-. Буквы а я о в корне –гар - гор-. 

 Буквы 

а и о в корне -зарзор-. Буквы ы, и после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. Со-

единительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и словооб-

разовательный разбор слова. Повторение. 

Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный 

план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисунку. Выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. Сочинение по картине. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием.  
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Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное (1 часть) 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в 

суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых 

имен существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени су-

ществительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). 

Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 

Написание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного текста: определе-

ние основной мысли, темы, ключевых слов текста. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя суще-

ствительное». Сочинение по картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен прилага-

тельных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные при-

лагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Не с прилагательными. 

Буквы о, е после шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к, ск-. Дефисное и слитное 

написание сложных прилагательных. Повторение. 

Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые 

в описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение по произведению худо-

жественной литературы. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя прила-

гательное». Сочинение-описание природы. 

Имя числительное 

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

це и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. 

Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. 

Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Со-

ставление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите природу!» 

Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя числи-

тельное». 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопроси-

тельные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоиме-

ния. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. Определительные ме-

стоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. Контрольный тест по теме «Местоимение». 

Глагол 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе 

услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 
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Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. Рас-

сказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. Контрольное изложение. Контрольный тест по теме «Глагол». 

Повторение и систематизация из в 5 и 6 классах. Культура речи 

Разделы науки о языке. Орфография. Лексика и фразеология. Словообразование. Синтаксис. 

Сочинение-описание. 

 

7  к ла сс  

Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. Лингвистика как наука о язы-

ке и речи. Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку как к националь-

ной ценности. 

Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его жанры, языковые особенно-

сти. Орфографические, пунктуационные условия написания слов. Морфемные признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, орфографии, мор-

фологии, синтаксиса, пунктуации. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 
Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у причастия. 

Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. Обособление причастного оборо-

та. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах причастий. Описа-

ние внешности человека. 
Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия и глагола у деепричастия. 

Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Обособление деепри-

частного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по картине. 
Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. Словообразование 

наречий.  Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в суффиксах наречий. 
Описание действий как вид текста. 

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. Синтаксическая 

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

Служебные части речи. Культура речи. 
Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и производные 

предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное написа-

ния предлогов. Дефис в предлогах. 
Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и подчинительные 

союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и раздельное написания сою-

зов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 
Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. Формо-

образующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 
Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их отличие от 

междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклица-

тельный знак при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. 
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту тему. 

 

8 класс 
Функции русского языка в современном мире  

Повторение пройденного в 5 - 7 классах  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 
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Словосочетание  
1. Повторение пройденного о словосочетании в V  классе. Связь слов в словосочетании: согла-

сование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (глагольные, именные, наречные). 

2. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Простое предложение  
1. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложе-

ния. 

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

простого предложения. Логическое ударение. 

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

 предложении, выразительно читать предложения. 

Р/р: описание памятника культуры. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения  
1. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. По-

вторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное ска-

зуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных членов 

предложения, их текстообразующая роль. 

2. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согла-

совывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. Умение пользо-

ваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения  
1. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и косвен-

ное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновид-

ность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению 

(времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное).Сравнительный 

оборот; знаки препинания при нем. 

2.  Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

3. Р/р Характеристика человека. 

Простые односоставные предложения I. Группы односоставных предложений. Односоставные 

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

ные) и подлежащим (назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их тек-

стообразующая роль. II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. Умение пользоваться в описании назывными предложениями для 

обозначения времени и места 

III. Р/р Рассуждение. 

Простое осложненное предложение  

Однородные члены предложения  
I. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложе-

ния, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и инто-

нацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложе-

ния. Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова 

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

II. Вариативность постановки знаков препинания. II. Умение интонационно правильно произно-

сить предложения с обобщающими словами при однородных членах.  

III. III. Р/р Изложение 

Обособленные члены предложения  
I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособ-

ленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выдели-

тельные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их тексто-

образующая роль.  
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II. . Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняю-

щими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их син-

таксические синонимы.  

III.  Р/Р Сочинение на дискуссионную тему. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение.  

I. Повторение изученного материала об обращении. Распространенное обращение. Выделитель-

ные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные 

конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при ввод-

ных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препина-

ния.Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.  

II. . Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными сло-

вами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синоними-

ческими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений 

и частей текста.  

III. .Р/р Составление делового письма, публицистическое выступление. 

Чужая речь 

 I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. Слова 

автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с 

прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.Синтаксические сино-

нимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной.Р/р 

Рассказ, изложение   

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе  

 

9 класс 

О языке  
Русский язык среди языков мира. 

 Речь  

Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности строения устного и 

письменного публицистического высказывания (задача речи, типы речи, характерные языковые и 

речевые средства).  

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением-размышлением (Что 

такое настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или плохо? Воспитанный человек. Какой 

он?); эссе; высказывание типа статьи в газету с рассуждением-доказательством (Надо ли читать кни-

ги в век радио и телевидения? Почему я (не) люблю легкую музыку? Чем измеряется жизнь?); рецен-

зия. 

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого вида де-

ловых бумаг), доверенность. 

Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей, 

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГОВ 5-8 КЛАССАХ 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения). 

Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, морфологические и син-

таксические признаки. Основные правила правописания. 

Синтаксис сложного предложения 

Сложное предложение  
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. Классифика-

ция   сложных    предложений:   сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложносочиненное Предложение  
Строение    сложносочиненного    предложения    и средства связи в нем: интонация и сочинитель-

ные союзы (соединительные, разделительные и противительные).   Смысловые   отношения   меж-

ду частями сложносочиненного предложения. Запятая между частями сложносочиненного пред-

ложения.    

Сложноподчиненное предложение  
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      Строение     сложноподчиненного     предложения: главное и придаточное предложение в его со-

ставе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды придаточных предложе-

ний: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия и сте-

пени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного 

предложения по отношению к главному. Предложения с несколькими придаточными. Знаки препи-

нания между главным и придаточным предложениями. 

Бессоюзное сложное предложение  
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного предложе-

ния. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

Сложное предложение с разными видами связи  
Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нем. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 
 

 

 

 

 

 

 

6.Тематическое планирование  
5 класс 

Содержание Кол-во  

часов  

Количество  

контрольных  

работ 

Развитие  

речи  

Язык и общение 3  1 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 24 3 3 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 31 1 5 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфо-

графия. Культура речи. 

15 1 3 

Лексика. Культура речи 11 2 2 

Морфемика. Орфография. Культура 

речи. 

26 2 4 

Морфология. Орфография. Культура 

речи 

55 10 16 

Повторение и систематизация изучен-

ного в 5 классе 

5 1  

ИТОГО 170 20 34 

 

6 класс 

Содержание Кол-во  

часов  

Количество  

контрольных  

работ 

Развитие  

речи  

Язык. Речь. Общение. 4  2 

Повторение изученного в 5 классе 14 1 2 

Текст 10 1 2 

Лексика. Культура речи . 14 1 4 

Фразеология. Культура речи 3 0 1 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 30 3 6 

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное.  

Имя прилагательное.  

Имя числительное .  

Местоимение.  

Глагол.  

 

24 

26 

17 

26 

29 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

4 

5 

2 

5 

6 

Повторение и систематизация изученного  7 2  
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в 5 и 6 классах. Культура речи – 7 ч (в т. ч. 1 К.Р..) 

Итого 204 18 39 

 

 

7 класс 

Содержание Кол-во  

часов  

Количество  

контрольных  

работ 

Развитие  

речи  

Русский язык как развивающееся явление 1   

Повторение изученного в 5-6 кл 9 1 1 

Тексты и стили 4  4 

Морфология и орфография. Культура речи 68 9 14 

Служебные части речи. 44 5 12 

Повторение и систематизация изученного в 

5-7 классах 

10 2 3 

Итого 136 17 34 

 

8 класс 

Содержание Кол-во  

часов  

Количество  

контрольных  

работ 

Развитие  

речи  

Функции русского языка в современном 

мире. 

1   

Повторение пройденного в V-VII. 7 1 2 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Словосочетание.  

8 1 2 

Простое предложение 3  1 

Простые двусоставные предложения. 

Главные члены предложения.  

8 1 2 

Второстепенные члены предложения 8  2 

Простые односоставные предложения. 11 1 3 

Неполные предложения 1   

Однородные члены предложения. 14 1 4 

Обращения, вводные слова. 11 1  

Обособленные члены предложения. 20 1 6 

Прямая и косвенная речь 7 1 1 

Повторение и систематизация пройденно-

го в VIII классе. 

3 2 1 

Итого 102 10 24 

 

9 класс 

Содержание Кол-во  

часов  

Количество  

контрольных  

работ 

Развитие  

речи  

Международное значение русского языка 1   

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 13 1 2 

Сложное предложение. Культура речи. 

Сложные предложения 

13 1 2 

Сложносочиненные предложения 7 1 1 

Сложноподчиненные предложения 37 3 2 

Бессоюзные сложные предложения 13 1 2 

Сложные предложения с различными ви-

дами связи 

12 1 2 

Систематизация изученного по фонетике, 

лексике, грамматике и  

правописанию, культуре речи 

6   

ИТОГО 102 8 11 
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7. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Литература для учителя:  

  

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс. Научный 

редактор – акад. РАО  

Н.М.Шанский  

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. Научный 

редактор – акад. РАО  

Н.М.Шанский  

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. Научный 

редактор – акад. РАО  

Н.М.Шанский  

4. Тростенцова Л.А, Ладыженская Т.А., ДейкинаА.Д., АлександроваО.М. Русский язык. 8 

класс. Научный редактор  

– акад. РАО Н.М.Шанский  

5. Тростенцова Л.А, Ладыженская Т.А., ДейкинаА.Д., АлександроваО.М. Русский язык. 9 

класс. Научный редактор  

– акад. РАО Н.М.Шанский  

6. Ганжина И.Ю., Назарова Н.Ф. Сборник изложений 5-7 класс.- Саратов: Лицей, 2000.  

7. Егорова Н.В.. Поурочные разработки по русскому языку. 5 класс.- М.: Вако, 2010 .  

8. Костяевой Т.А. Проверочные и контрольные работы по русскому языку 5 класс.- М.: Айрис 

пресс, 2000.  

9. Никитина Е.И. Уроки развития речи. К учебнику « Русская речь. Развитие речи» 5- 7 клас-

сы.- М.: Дрофа, 2002.  

10. Тростенцова Л.А. Дидактический материал по русскому языку 5 класс. – М.: Образование, 

2007.  

 Валгина Н.С., Трудные вопросы пунктуации. – М., 1983. 

11.Голуб И. Б. Основы культуры речи / И. Б. Голуб. - М.: Просвещение, 2005. 

12.ГИА-2014. Русский язык. Тренировочные задания/ И.П.Цыбулько и др. – М., 2014. 

13.Иванова В.Ф., Трудные вопросы орфографии. – М., 1982. 

1. Капинос В.И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. Изложения: тексты с лингвистическим 

анализом. – М., 1994. 
2. Костяева Т. А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку: 9 кл.: Пособие для 

учителя / Т. А. Костяева. - М.: Просвещение, 2001  

3. Львова С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 8-9 кл.: Пособие для учителя / С. И. 

Львова. - М.: Мнемозина, 2003. 

4. Николина Н. А. Обучение русскому языку в 9 классе / Н. А. Николина, К. И. Мишина, В. А. Федо-

рова. - М.: Просвещение, 2005.     

5. Пучкова Л. И. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому языку: Грамматика. 

Речь / Л. И. Пучкова, Ю. М. Гостева. - М.: Просвещение, 20044.   Текучева И. В.   Русский   язык:   Контроль-

ные   и   проверочные   работы:   9   кл. / И. В. Текучева. - М.: Астрель, 2002. 

6. Сенина Н. А. Русский язык: 9 класс. Итоговая аттестация-2007 год: Предпрофильная подготовка / 

Н. А. Сенина, Т. А. Петрова. - Ростов н/Д: Легион, 2006 

 

Литература для обучающихся:  

  

1. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. – М.: Просвещение, 2001.  

2. Александрова Г.В. Занимательный русский язык. С-Пб., 1998  

3. Валгина Н.С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация. Справочник. – М.: Высшая 

школа, 1993.  

4. Гольдин З.Д. Русский язык в таблицах 5-11 классы. М., 2007.  

5. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М.: Айрис пресс, 

2000.  
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6. Иоффе И.В. Тесты по русскому языку для 5 класса. – М.: Свет, 2009.  

7. Иссерс О.И. Тесты. Русский язык 5 класс. – М.: Разум, 2008.  

8. Малюшкин А.Б. Иконицкая Л.Н. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по рус-

скому языку, 5  

класс – М.: « Сфера», 2011. 9. Обучение русскому языку в 5 классе. Методические рекомен-

дации к учебнику для 5 класса  

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

10. Панов Б.Т. Типы и структура уроков русского языка. - М.: Просвещение, 2006.  

11. Панов М.В. Занимательная орфография. – М.: Образ, 2004.  

12. Рик Т.Г. Здравствуйте, Имя Существительное! – М.: Самовар, 2001.  

13. Рик Т.Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! – М.: Самовар, 2001.  

14. Рик Т.Г. Доброе утро, Имя Прилагательное! – М.: Самовар, 2001.  

15. Ткаченко Н. Русский язык. Диктанты 5 класс. – М.: АЙРИС ПРЕСС, 2002.  

16. Францман Е.К. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы М.: Просвещение. 2006.  

17. Халикова Н.В. Контрольные и проверочные работы по русскому языку: 5-9 классы. – М.: 

Дрофа, 2003.  

18. Шапиро Н.А. Русский язык в упражнениях: 5-7 классы. – М.: Сентябрь, 2000.  

19. Шапиро Н.А. учимся понимать и строить текст: 5-9 классы. – М.: Сентябрь, 2000.  

  

Дополнительная учебная литература:  

Справочные пособия  

1. Иванов В.В., Потиха З.А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в 

средней школе. –  

М.: Просвещение, 1985.  

2. Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. - М., 1963.  

3. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Просвещение, 1998.  

4. Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов. – М.: Просвещение, 1997.  

5. Ожегов С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2000.  

6. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык.– М.: Междуна-

родные  

отношения, 1994.  

7. Стронская И.М. Все части речи русского языка в таблицах и схемах. – Санкт – Петербург: 

Литера, 2006.  

8. Солганик Г.Я. Стилистика русского языка: Учебное пособие для общеобразовательных 

учебных  

заведений (10-11 классы.). – М.: Дрофа, 1996.  

9. Энциклопедия для детей, том 10: Языкознание. Русский язык. – М.: Аванта+, 1998.  

10. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х томах. – М.: Астрель. АСТ, 

2004.  

Образовательные электронные ресурсы  

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому 

языку, Контрольно- 

диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного пор-

тала. Словари  

онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с язы-

ковой политикой.  

Статьи, осве-щающие актуальные проблемы русистики и лингвистики.  

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 

Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации 

по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. http://www.school.edu.ru/ -Российский 

образовательный портал  

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» http://all.edu.ru/ - Все образование Ин-

тернета 
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Мультимедийные пособия. 

«Фраза». Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и аби-

туриентов.1-С Репетитор «Русский язык». Обучающая программа для школьников старших классов 

и абитуриентов. 

Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия, 9 класс.   

(Сборник посвящен вопросам синтаксиса и пунктуации сложного предложения, вызывающим 

наибольшие трудности у учащихся).   

Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 

Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и абитуриентов 

(5 – 11 классы) 

ИКТ 

Все кабинеты обеспечены демонстрационными материалами: иллюстративным материалом, 

методическими разработками, словарями, справочной литературой, видеофильмами, компьютер-

ными презентациями. 

Кабинеты № 201, 203, 204 оснащены плазменными телевизорами, компьютерами, каб.  № 202 – 

интерактивной доской; в 202, 203, 204 кабинетах есть принтеры и ксероксы.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 


