
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа 
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по русскому языку 

основной ступени общего образования 
 

  I. Пояснительная записка 

Адаптированная  рабочая программа по русскому языку  разработана на основе ФК 

государственного стандарта общего образования, адаптированной основной образовательной 

программы основного и среднего общего образования МКОУ «Школы-интерната №2», авторской 

программы по русскому языку к учебникам общеобразовательной школы авторов Т.А. 

Ладыженской,  М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2010). 

В условиях муниципального казенного учреждения «Школы-интерната №2»  сроки обучения в 

основной школе увеличены и составляют 6 лет (с 5 по 10 класс). Это связано с нарушением  

зрительных функций у учащихся .  Обучение  слабовидящих школьников требует больше времени 

на изучение предмета. По этой причине в структуру курса русского языка  внесены изменения. 

Настоящая программа распределяет учебный материал по отдельным классам, определяя более 

тесную связь его с используемыми учебниками  и регулируя его распределение между шестью, а не 

пятью, как в общеобразовательной школе, учебными годами, что существенно облегчает для 

учителя специализированной  школы задачу тематического планирования деятельности. 

5кл – тема «Глагол» перенесена в 6 класс; 

6кл – тема «Глагол» перенесена в 7 класс; 

7кл – тема «Служебные части речи» перенесена в 8 класс; 

8кл – темы «Однородные члены предложения», «Предложения с обособленными членами», 

«Предложения с уточняющими обособленными членами»,  «Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения»,     «Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями»,  

«Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь» перенесены в 9 класс. 

9кл – работа по темам, перенесенным из 8 класса. 

10 кл – соответствует общеобразовательному 9 классу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по русскому языку  

с учетом перераспределения учебного материала    

 

Примечание: 
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В школе для слабовидящих детей происходит адаптирование общеобразовательной  программы к 

условиям школы для детей с  ослабленным зрением и задержкой психического  развития. Растяжка 

учебного материала происходит за счет  увеличения обучения детей в основной школе на один 

учебный год. Увеличение количества  часов происходит путем переноса  последней темы учебного 

года в следующий класс .Благодаря этому есть возможность увеличить   количество часов  на 

прохождение наиболее сложных тем и на развитие речи, т. к. одного часа для написания изложений 

и сочинений слабовидящим учащимся не хватает. 

5 класс 6 часов в неделю (204 ч. в год). 

 

№ 

тем

ы 

Тема урока часы по 

общеобразовательной  

програм 

часы по 

адаптированно

й пр 

1 ВВЕДЕНИЕ. 2+1 1 

2 ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 1-5 классах 17+3 25+7 

3 СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ.КУЛЬТУРА 

РЕЧИ. 

29+7 30+8 

4 ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА И 

ОРФОГРАФИЯ.  

15+3 15+4 

5 ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 8+2 9+2 

6 МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ. 

22+4 27+7 

7 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ 

ЧАСТИ РЕЧИ. 

1 1 

8 ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. 20+4 25+4 

9 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. 12+4 16+6 

10 ГЛАГОЛ. 36+6 0 

11 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО ЗА ГОД. 6+2 14+3 

 Всего за год 204 204 

Тема «Глагол» перенесена в 6 класс  

 

 

 

 

 

6 часов  в неделю (204 ч. в год). 

 

№ 

темы 

Тема урока  часы по 

общеобразов 

программе. 

 часы по 

адаптиров 

программе 

1 Русский язык – один из развитых языков 

мира  

1 1 

2 ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5 

КЛАССЕ. 

8+2 10+2 

3 ГЛАГОЛ(по учебнику 5 кл) 0 36+6 

4 ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ. 10+3 10+3 

5 СЛОВООБРАЗОВАНИЕ И 

ОРФОГРАФИЯ. 

24+4 29+4 

6 ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. 18+3 22+3 

7 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. 18+3 22+3 
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8 ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ. 12+2 14+2 

9 МЕСТОИМЕНИЕ. 19+3 22+3 

 ГЛАГОЛ(по учебнику 6 кл) 24+6 0 

10 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ. 

8+2 10+2 

 Всего часов за год     170      204 

 

Тема «Глагол» перенесена в 7  класс                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 5 часов  в неделю (170 ч. в год).  

 

 

№ 

тем

ы 

Название темы часы по 

общеобразов

ательной  

программе 

 часы по 

адаптирован

ной   

программе 

1 Русский язык как развивающееся явление.  1 1 

2 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V-VI КЛАССАХ 12+2 14+4 

3 ГЛАГОЛ(по учебнику 6 класса)  0 24+6 

4 ПРИЧАСТИЕ 25+6 36+6 

5 ДЕЕПРИЧАСТИЕ 10+2 14+2 

6 НАРЕЧИЕ 28+6 30+6 

7 КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ 4+2 7+2 

8 Служебные части речи  1 0 
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9 Предлог  11+2 0 

10 Союз 16+2 0 

11 Частица 18+4 0 

12 Междометия. Звукоподражательные слова  4 0 

13 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО B V—

VII КЛАССАХ 
12+2 16+2 

 Всего за год 170 170 

  

Темы  « Служебные части речи» перенесены в 8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс  4 часа в неделю (136 часов в год) 

Примечание: 

Темы «Служебные части речи» из 7 класса, темы «Однородные члены предложения», «Обращения, 

вводные слова и междометия», «Обособленные члены предложения и «Прямая и косвенная речь» 

по адаптированной программе изучаются в 9 классе школы для слабовидящих детей. 

Общеобразовательная программа для 8 класса растянута по адаптированной программе  на 2 года  

  

№ 

темы 

Название темы  Часы  по 

общеобразовп

рограмме 

 часы по 

адаптированно

й программе 

1 Русский язык в современном мире. 1 1 

2 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 

КЛАССАХ 

6+2 6+2 

3 СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 0 1 

4 ПРЕДЛОГ 0 11+2 

5 СОЮЗ 0 16+2 
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6 ЧАСТИЦА 0 18+4 

7 МЕЖДОМЕТИЕ. 

ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА 

0 4 

8  СЛОВОСОЧЕТАНИЕ. 2 6+2 

9 ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3+1 3+1 

10 ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 6+2 10+2 

11 ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

6+2 15+2 

12 Простые ОДНОСОСТАВНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

9+2 12+2 

13 НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2 3 

14 ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ  12+2 0 

15 ОБРАЩЕНИЯ ВВОДНЫЕ СЛОВА 9+2 0 

16 ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ 18+2 0 

17 ПРЯМАЯ КОСВЕННАЯ РЕЧЬ 6+1 0 

18 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО 5+1 9+2 

 Всего за год  102 136  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 класс  3 часа  в неделю (102 ч. в год). 

 

Примечание: все темы адаптированной программы изучаются по растянутой 

общеобразовательной программе за 8 класс 

 

 

№ 

тем

ы 

Название темы Кол-во часов по 

общеобразов 

программе 

Кол-во часов по 

адаптированно

й  программе 

1 ВВЕДЕНИЕ. 0 1 

2 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО. 0 7+4 

3 ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 0 19+4 

4 ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

0 24+5 

5 ОБРАЩЕНИЯ, ВВОДНЫЕ СЛОВА И 

МЕЖДОМЕТИЯ. 

0 20+4 
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6 СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ. 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ. 

0 6+1 

7 ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО. 0 6+1 

 Всего за год  0 102 

 

 

       10 класс 3 часа  в неделю (102 ч. в год);  

 

Примечание   адаптированная программа соответствует 9 классу общеобразовательной программы 

 

№ 

тем

ы 

Тема урока Кол-во часов по 

адаптированной 

программе 

 

Кол-во часов по 

общеобразовател

ьной программе 

1 Международное значение русского языка 1 1 

2 ПОВТОРЕНИЕ 5+2 5+2 

3 СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 1 1 

4 СОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 6 6 

5 СЛОЖНОСОЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 9+2 3+2 

6 СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

26+8 19+5 

7 БЕССОЮЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 10+2 6+2 

8 СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗНЫМИ 

ВИДАМИ СВЯЗИ. 

8+2 5+2 

9 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ. 4+2 3 

10 СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО. 

12+2 4+2 

 Всего за год 102 68 

 

 

 

 

 

2. Характеристика контингента 

Общие особенности детей, обучающихся в школе-интернате № 2: 

- наличие различных дефектов зрения разной степени выраженности; 

- ослабленное физическое и психическое здоровье – наличие помимо офтальмологических 

диагнозов соматических и неврологических заболеваний; 

- недостаточное физическое развитие, включая нарушения развития общей и мелкой моторики; 

- большой разброс значений общего интеллектуального показателя: от нормальных значений до 

значений, соответствующих умственной отсталости; 

- нарушения различной степени выраженности в развитии познавательной и речевой деятельности 

у значительной части детей; 

- недостаточное развитие коммуникативных навыков и навыков самообслуживания; 

- наличие детей, лишенных родительского попечения и детей-сирот. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
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Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; 

основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

          Предметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование личности 

ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой развития 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом 

социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества.  

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения 

профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, 

высокая социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной 

язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных 

ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций 

моральных норм. 

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 курса русского (родного) языка  обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение общеучебных  и предметных целей обучения, что 

возможно на основе комплексного подхода , который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций учащихся . 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение 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. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 

поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного 

языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике 

как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 
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В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.  

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского  языка  нацеленность 

его на общепредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования 

функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во 

внешней среде и активно в ней функционировать. 

 Курс русского языка  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на 

основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в 

разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого 

этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать 

свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 

источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, 

которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих 

явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 

изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 

программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом представлены 

дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития 

речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и 

культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в 

целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 

например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 

деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном 

языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой 

системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения 

оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

 

Цели обучения: курс русского языка направлен на :  

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

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

самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями , формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 
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языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии 

русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: направленность курса на 

интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для реализации надпредметной 

функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения 

ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы 

деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей.  

В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения:  

- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для учащихся сферах и ситуациях общения);  

- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация); 

- информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом);  

- организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание курса «Русский язык» в 5 классе 

 

Язык  и общение  

Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его приёмы. 

Научный, художественный, разговорный стили речи. 

Повторение пройденного в 4 классе 

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

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. 

II. Самостоятельные и служебные части речи.  

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

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

окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице 

единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с глаголами.  

Наречие (ознакомление).  

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами. 
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III. Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. Сочинение по 

впечатлениям. Правка текста.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

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

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

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

повествовательные, вопросительные, побудительные.  

 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения 

(в конце предложения), выделения, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но 

и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 

Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении. 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 предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, который, что, если. 

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

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 

II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. Умение 

интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные 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. Устное и письменное сжатое 

изложение. Сочинение - повествование. Отзыв о сочинении товарища. Сочинение по картине. 

 

             Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи 

 

            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. Звонкие и глухие согласные, не имеющие парных звуков. Гласные и согласные в речи. 

Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. 

Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические словари. 

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

печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

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

мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 



 

12 
 

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, картины. Отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Подробное изложение повествовательного 

текста с описанием. 

 

       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 значения слов. Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. Толковые словари. 

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

словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

Ш. Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного (подробное изложение от 

третьего лица), 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 наименьшая 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. 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 ё 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. Письмо – 

повествование. Описание картины с элементами рассуждения. Выборочное изложение.  

 

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 

существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 

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

имен существительных. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Морфологический разбор слов.  

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко).  
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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. Сжатое изложение – повествование. 

Подробное изложение с изменением лица рассказчика. 

 

Имя прилагательное  

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

предложении. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. 

Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.  

Полные и краткие прилагательные.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и 

числам.  

Морфологический разбор имён прилагательных. 

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. Сочинение с описанием животного в рассказе. 
     

 

 Требования, предъявляемые к выпускнику 5 класса  

В результате изучения русского языка учащиеся должны знать определение основных 

изученных в 5 классе языковых явлений и речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил. 

К концу 5 класса учащиеся должны  уметь:  
 

Требования  к речевой деятельности 
аудирование: 

• понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

• выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

чтение: 

• владеть техникой чтения; 

• выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

• разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

• владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

• извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

• правильно расставлять логические ударения, паузы; 

• выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

• доказательно отвечать на вопросы учителя; 

• подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; 

• создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

• выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств 

и интонации; 

письмо: 
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• подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

• создавать письменные высказывания разных типов речи; 

• составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

• определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

• делить текст на абзацы; 

• писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе 

и научного); 

• пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

• выражать свое отношение к предмету речи; 

• находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения; 

• подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

• использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении 

абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, избыточная 

информация и др.); 

• исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 
фонетика и орфоэпия: 

• выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

• различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

• использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого 

звука объяснения написания слова; 

• находить в художественном тексте явления звукописи; 

• правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также 

наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; 

• работать с орфоэпическим словарем; 
графика: 

• правильно произносить названия букв русского алфавита; 

• свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

• проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 
морфемика: 

• выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

• подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

• учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами; 

• пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; 

• объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в 

художественных текстах; 
лексикология и фразеология: 

• объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, 

краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

• пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения 

слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; 

• распределять слова на тематические группы; 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

• различать прямое и переносное значение слов; 

• отличать омонимы от многозначных слов; 

• подбирать синонимы и антонимы; 

• выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

• находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в 

переносном значении; 

• владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

• использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 

устранения неоправданного повтора; 
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морфология: 

• различать части речи; 

• правильно указывать морфологические признаки имен существительных; 

• уметь склонять, правильно, уместно и выразительно употреблять имена существительные 

в роли главных и второстепенных членов, а также в роли обращения; 

• отличать имя существительное от однокоренных слов других частей речи по 

совокупности признаков; 
орфография: 

• находить орфограммы в морфемах; 

• группировать слова по видам орфограмм; 

• владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами 

применения изученных правил орфографии; 

устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обо-

значения; 

• самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 
синтаксис и пунктуация: 

• выделять словосочетания в предложении; 

• определять главное и зависимое слово; 

• составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по 

заданной схеме; 

• выделять основы предложений с двумя главными членами; 

• конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

• характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

• правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения 

как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений; 

• составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

• опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными 

словами; 

• находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

• владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 

 

 

          Основное содержание курса «Русский язык» в 6 классе 

 

Язык. Речь. Общение.   

 

Повторение изученного в 5 классе. 

 

Глагол.  

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

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). Совершенный и 

несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных 

окончаниях глаголов.  Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- 

- -бир-, -дер- - -дир, -мер- - -мир-, - пep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание 

не с глаголами. 

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 
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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 повтора 

слов. 

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

рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

 

Лексика и фразеология.  

I. Повторение пройденного по лексике в V классе. 

   Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистические 

окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

   Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

   Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

   Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически 

нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование 

фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 

 

    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. 

Словообразование и орфография.  

I. Повторение пройденного по морфемике в V классе. 

   Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) – приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуфиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, 

аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния 

сочетаний слов в слово. 

   Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические 

словари. 

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

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

Правописание соединительных гласных о и е. 

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и 

глаголы в прошедшем времени. 

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

Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного 

текста. 

Имя существительное.  

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

   Склонение существительных на –мя. Несклоняемые существительные. 

Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен 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.). 
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 Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

 

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. 

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

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

енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов –к- и –ск-. Слитное и 

дефисное написание сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, 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 

предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и 

составные. Текстообразующая роль числительных. 

   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. 

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 и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. 
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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. 

Повторение и систематизация изученного в 6 классе.  

.
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Требования, предъявляемые к выпускнику 6 класса 

В результате изучения русского языка учащиеся должны знать определение основных 

изученных в 6 классе языковых явлений и речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил. 

К концу 6 класса учащиеся должны  уметь:  
речевая деятельность:  

аудирование: 

• понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

• выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

чтение: 

• владеть техникой чтения; 

• выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

• разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

• владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

• извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

• правильно расставлять логические ударения, паузы; 

• выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

• доказательно отвечать на вопросы учителя; 

• подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; 

• создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

• выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств 

и интонации; 

письмо: 

• подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

• создавать письменные высказывания разных типов речи; 

• составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

• определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

• делить текст на абзацы; 

• писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе 

и научного); 

• пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

• выражать свое отношение к предмету речи; 

• находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения; 

• подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

• использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении 

абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, избыточная 

информация и др.); 

• исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 
 

фонетика и орфоэпия: 

• выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

• различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

• использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого 

звука объяснения написания слова; 

• находить в художественном тексте явления звукописи; 

• правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также 

наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; 
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• работать с орфоэпическим словарем; 
графика: 

• правильно произносить названия букв русского алфавита; 

• свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

• проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 
морфемика: 

• выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

• подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

• учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами; 

• пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; 

• объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в 

художественных текстах; 
лексикология и фразеология: 

• объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, 

краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

• пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения 

слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; 

• распределять слова на тематические группы; 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

• различать прямое и переносное значение слов; 

• отличать омонимы от многозначных слов; 

• подбирать синонимы и антонимы; 

• выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

• находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в 

переносном значении; 

• владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

• использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 

устранения неоправданного повтора; 
 

морфология: 

• различать части речи; 

• правильно указывать морфологические признаки имен существительных; 

• уметь склонять, правильно, уместно и выразительно употреблять имена существительные 

в роли главных и второстепенных членов, а также в роли обращения; 

• отличать имя существительное от однокоренных слов других частей речи по 

совокупности признаков; 
орфография: 

• находить орфограммы в морфемах; 

• группировать слова по видам орфограмм; 

• владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами 

применения изученных правил орфографии; 

• устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические 

обозначения; 

• самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 
синтаксис и пунктуация: 

• выделять словосочетания в предложении; 

• определять главное и зависимое слово; 

• составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по 

заданной схеме; 

• выделять основы предложений с двумя главными членами; 

• конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 
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• характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

• правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения 

как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений; 

• составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

• опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными 

словами; 

• находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

• владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 

• устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных 

синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические 

обозначения; 

• самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

 

 

Содержание курса «Русский язык»  в 7 классе 

  

1. Вводный урок. Русский язык как развивающееся явление. 

2. Повторение изученного в 5 – 6 классах. 

.Синтаксис и пунктуация 

Знать изученные сведения из раздела «Синтаксис и пунктуация»; понятия 

грамматическая основа предложения, члены предложения; строение ПП и СП; правила 

постановки знаков препинания в ПП и СП.               

. Глагол  

  Знать переходные и непереходные глаголы. Изъявительное , условное, повелительное 

наклонение 

. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Правописание гласных в суффиксах 

ова-ева 

  

 Лексика и фразеология. 

Знать понятия лексическое значение слова, прямое и переносное значение, синонимы, 

антонимы, фразеологизмы. 

Уметь ставить знаки препинания в сложном предложении, в предложении с прямой речью, 

в обозначении орфограмм. 

. Фонетика и орфография. 

Повторить трудные вопросы темы (роль букв е, ё, ю, я), порядок и особенности 

фонетического разбора, соотнесенность произношения и написания слов в русском языке, 

орфограммы, связанные с безударными гласными, проверяемыми согласными,  с   

правописанием  ъ   и  ь. 

 Словообразование и орфография. 

Вспомнить и закрепить навыки словообразовательного разбора. 

Повторить орфограммы в корнях, суффиксах и окончаниях. 

Морфология и орфография. 

Повторить основные сведения по морфологии, правописание безударных гласных в 

окончаниях изменяемых частей речи. 

. Текст. Стили литературного языка. 

Знать основные признаки текста, типы речи; изученные стили языка, особенности 

публицистического стиля. 

3. Морфология и орфография. Культура речи.  
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        Причастие. 

Знать характеристику причастия по значению, морфологические признаки глагола и 

прилагательного у причастия, синтаксическую роль причастия в предложении. 

 

Уметь различать причастия и прилагательные, находить причастия в тексте, определять 

признаки прилагательного и глагола у причастий, определять синтаксическую роль 

причастия в предложении, уметь доказать принадлежность причастия к самостоятельным 

частям речи в форме рассуждение   

                Деепричастие. 

Знать характеристику деепричастия по значению, признаки глагола и наречия у 

деепричастия, синтаксическую роль деепричастия в предложении; знать, что основное и 

добавочное действия, обозначенные глаголом-сказуемым и деепричастием, относятся к 

одному и тому же лицу (предмету). 

Уметь находить слова, обозначающие основные и добавочные действия, в предложениях; 

определять синтаксическую роль деепричастия; находить и исправлять ошибки в 

употреблении деепричастий; определять вид деепричастии 

         Наречие. 

Знать значение наречия; вопросы, на которые оно отвечает; знать, что наречия не 

изменяются, синтаксическую роль наречия в предложении. 

Уметь находить наречия в тексте; группировать словосочетания с наречиями, 

относящимися к глаголам, причастиям, деепричастиям прилагательным, другим наречиям; 

находить и исправлять ошибки в употреблении наречий. 

       Категория состояния. 

Знать значение категории состояния; знать, что слова категории состояния не изменяются; 

что состояние может быть выражено и в положительной, и в сравнительной степени; 

синтаксическую роль слов категории состояния в предложении; разграничение наречий и 

категории состояния. 

Уметь находить слова категории состояния; определять, к каким группам по значению 

относятся слова категории состояния; определять синтаксическую роль слов категории 

состояния в предложении; разграничивать наречия и слова категории состояния в 

предложениях и в тексте. 

        Повторение изученного в 7 классе 

 

IV ТРЕБОВАНИЯ ,ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ВЫПУСКНИКУ 7 КЛАССА 

 

  В результате изучения русского языка  учащиеся должны знать определения основных 

изученных в 7  классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

  Ученик должен знать\ понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного   

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 

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

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); 

 грамматические признаки причастия как самостоятельной части речи;  отличительные 

особенности  причастий и прилагательных; 

 об особенностях склонения причастий; 

 определение причастного оборота, его место по отношению к определяемому слову, 
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графическое обозначение причастного оборота в предложении, правило выделения 

причастного оборота запятыми в предложении; 

 действительные и страдательные причастия; 

 краткие страдательные причастия; 

 способы образования действительных причастий настоящего и прошедшего времени, 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени; 

 порядок морфологического разбора причастий; 

 грамматические признаки деепричастия как части речи; 

 определение деепричастного оборота, правила выделения деепричастного оборота на 

письме запятыми; 

 способы образования деепричастий совершенного и несовершенного вида; 

 порядок морфологического разбора деепричастий; 

 грамматические признаки наречия как части речи; 

 смысловые группы наречий; 

 о лексическом и грамматическом значении слов категории состояния; 

 признаки  классификации  самостоятельных и служебных частей речи; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

-производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе; 

-производить синтаксический разбор предложений  с причастным  и деепричастным 

оборотами 

-составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

-соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

-Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки.  

 

 

Содержание курса «Русский язык» в 8 классе. 

  

Функции  русского  языка  в  современном  мире.  

Повторение  пройденного  в    V- VII  классах. 

Служебные части речи. Культура речи. 1 

Предлог 

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая роль 

предлогов.           

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

Дефис в         предлогах из-за, из-под. 

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

 Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы - 

соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных 
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союзов в простом И сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в 

сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 

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

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

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 

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

 

 

 

Частица.  

I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц  в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

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

речи. 

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III. Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова 

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. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура  речи. 

Словосочетание.   

Связь  слов  в  словосочетании. 

Умение  использовать  в  речи  синонимические  по  значению  словосочетания. 

Умение  правильно  употреблять 

форму  зависимого  слова  при  согласовании,  управлении, примыкании. 

Простое  предложение.  

Повторение  пройденного  о  предложении. 

Порядок  слов  в  предложении.  Умение  выделять  с  помощью  логического  удар

ения 

и  порядка  слов  наиболее  важное  слово  в  предложении,  выразительно  читать  

предложения. 

Простые  двусоставные  предложения.  

Повторение  пройденного  о  подлежащем. Способы  выражения  подлежащего. 

Составное  глагольное  сказуемое.  Составное  именное  сказуемое. 

Тире  между  подлежащим  и  сказуемым. 

Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения  с  отсутствующей  

связкой.  Умение  пользоваться  в  речи  синонимическими  вариантами  выражения 

 подлежащего   и  сказуемого. 

 

Второстепенные  члены  предложения.  

Прямое  и  косвенное  дополнение. 

Несогласованное  определение.  Приложение  как  разновидность  определения,  зн
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аки  препинания  при  приложении. 

Виды обстоятельств  по  значению. Сравнительный  оборот.  Умение  использовать 

 в  речи  согласованные  и  несогласованные  определения  как  синонимы. 

Простые  односоставные  предложения.  

Группы  односоставных  предложений. 

Односоставные предложения с  главным  членом  сказуемым  и  с  главным  членом 

 подлежащим  ( определенно-личные, неопределенно-личные,  безличные, 

назывные). 

Умение  пользоваться  двусоставными  и  односоставными  предложениями  как  си

нтаксическими 

синонимами.  Умение  пользоваться  в  описании  назывными  предложениями  для 

 обозначения  места  и  времени. 

Неполные  предложения.  

Понятие  о  неполных  предложениях. 

Умение  пользоваться  неполными  предложениями  в  диалоге 

и  в  сложном  предложении. 

Повторение  пройденного  в VIII   классе. Развитие  связной  речи. 

Повторение  пройденного  в 5-8  классах  о  текстах, стилях  и  типов  речи. 

Расширение  сведений  о  публицистическом и  художественном  стилях. 

Подробное 

и  выборочное  изложение  публицистического  характера  с  элементами  описания 

 местности (улицы, города, края), памятника  культуры. 

Сочинение-рассуждение  на  морально-

этические  темы  и  на  темы,  связанные  с  анализом  изучаемых  литературных  пр

оизведений. 

Сочинения  повествовательного  характера  с  элементами  описания,  рассуждения. 

Сравнительная  характеристика  литературных  героев. 

 

         Требования ,предъявляемые к выпускнику 8 класса: 

 

Учащиеся должны 

 

Знать/понимать: 

роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 

основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

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

рассуждения); 

основные единицы языка, их признаки; 



 

26 
 

основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 

определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

Содержание курса «Русский язык» в 9 классе 

Функции русского языка в современном мире  

Повторение изученного в V–VIII классах  

Учащиеся должны знать: 

-функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, 

разделение, выделение; распределение знаков препинания на группы по их функциям; 

синтаксические условия употребления знаков препинания. 

-виды предложений по количеству описанных ситуаций, фрагментов действительности 

(простые и сложные); средства связи простых предложений в сложные: союзные средства 

и интонация (союзные) или интонация (бессоюзные);  

-виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) в 

зависимости от средства связи: сочинительного или подчинительного союзного средства 

-условия выбора и и я в суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, 

наречий; синтаксическую роль наречий (обстоятельство), кратких прилагательных, 

причастий, категории состояния (сказуемое) 

-условия выбора слитного и раздельного написания частицы не с разными частями речи: 

глаголами, краткими причастиями, деепричастиями, прилагательными (относительными и 

притяжательными), числительными 

Учащиеся должны уметь: 

-разграничивать знаки препинания по их функциям; 

-пользоваться простыми предложениями с составным именным сказуемым для 

характеристики, оценки предмета или явления; 

-определять вид сложного предложения; 

-соотносить сложное предложение с его графической схемой, определять по схеме вид 

сложного предложения;  

-создавать графические схемы сложных предложений и правильно употреблять 

разделительные и выделительные запятые; 

-правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в суффиксах прилагательных и 

полных причастий, существительных, прилагательных, причастий, наречий, графически 

обозначать условия выбора данных орфограмм; 

-разграничивать краткие прилагательные и краткие причастия, правильно писать 

орфограмму «Одна и две буквы н» в данных частях речи; 

 

 

 

 

 

 

-разграничивать наречия, краткие прилагательные, причастия и категорию состояния с 

опорой на их роль в предложении; правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в 

суффиксах данных частей речи; 
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-правильно писать не с существительными и глаголами, прилагательными, наречиями; с 

краткими причастиями; с разными частями речи;  

-обозначать графически условия выбора орфограмм. 

Однородные члены предложения  

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение 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. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 

Учащиеся должны знать: 

-что такое однородные члены предложения; 

-способы выражения однородных членов (все члены предложения), 

-тип связи (сочинительная) и средства связи (перечислительная интонация, союзы) между 

собой; 

-функции однородных членов предложения в речи (детализация, создание комического 

эффекта, классификация и пр.); 

-правило постановки знаков препинания при однородных членах, связанных только 

перечислительной интонацией; 

-правило постановки знаков препинания при однородных членах с обобщающим словом; 

-что такое однородные и неоднородные определения; 

-основные случаи использования неоднородных определений в качестве однородных; 

-правило постановки знаков препинания при однородных и неоднородных определениях 

разновидности сочинительных союзов, которые используются для связи однородных 

членов предложения: по значению – соединительные, противительные, разделительные; 

по составу – одиночные, повторяющиеся, двойные; 

-функционирование союза и в предложении (для связи простых предложений в составе 

сложного, при однородных членах); 

-правила постановки знаков препинания при однородных членах, связанных 

сочинительными союзами; 

-фразеологические обороты с повторяющимися союзами и–и, ни–ни, не разделяющимися 

запятыми; 

-правило постановки знаков препинания (двоеточия и тире) при однородных членах с 

обобщающим словом в разных позициях; способы выражения обобщающего слова (имя 

существительное, словосочетание, местоимение, наречие); 

-порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с однородными 

членами; 

-порядок устного и письменного пунктуационного разбора предложения с однородными 

членами. 

Учащиеся должны уметь: 

-распознавать однородные члены предложения и произносить их с соответствующей 

интонацией, 

-составлять графические схемы однородных членов;  

использовать разделительные запятые в предложениях с однородными членами; 

-находить однородные члены предложения, распознавать характер сочинительной связи 

между ними (союзная, бессоюзная); 
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-использовать однородные члены предложения в заданной ситуации: для достижения 

комического эффекта, для детального описания явления в книжных стилях; 

-правильно ставить знаки препинания при однородных членах предложения, связанных 

только перечислительной интонацией; 

-использовать однородные члены предложения, связанные только перечислительной 

интонацией, в заданной речевой ситуации;  

-правильно расставлять знаки препинания;  

интонационно правильно читать предложения с обобщающим словом при однородных 

членах, правильно расставлять знаки препинания при однородных членах с обобщающим 

словом; 

-разграничивать однородные и неоднородные определения; 

-использовать однородные и неоднородные определения в заданной речевой ситуация; 

-распознавать использование в тексте неоднородных определений в качестве однородных, 

правильно расставлять знаки препинания;  

-определять роль однородных и неоднородных определений в раскрытий авторского 

замысла; 

-правильно расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными сочинительными, противительными, разделительными, двойными союзами; 

-использовать предложения с однородными членами, связанными бессоюзной связью и 

союзной (с помощью двойных союзов), как синтаксические синонимы; 

-разграничивать разные функции союза и в предложении: связь простых предложений в 

составе сложного и однородных членов; 

распознавать разновидность союза и по составу (одиночный, повторяющийся);  

-правильно расставлять знаки препинания при союзе и;  

-использовать однородные члены предложения, связанные повторяющимся союзом и, в 

речи для усиления утверждения;  

-разграничивать использование повторяющихся союзов и – и, ни – ни при однородных 

членах и во фразеологических оборотах, правильно расставлять знаки препинания;  

-определять роль однородных членов в раскрытии замысла художественного 

произведения, правильно расставлять знаки препинания при однородных членах;  

-использовать однородные определения в заданных речевых ситуациях; 

-находить обобщающее слово и определять его позицию (после однородных членов или 

перед ними), правильно расставлять знаки препинания; 

-интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах;  

-использовать обобщающие слова, выраженные местоимениями и наречиями, в речи, 

правильно расставлять знаки препинания; 

-разграничивать разные позиции обобщающего слова по отношению к однородным 

членам, правильно расставлять знаки препинания; 

-производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с однородными 

членами; 

-производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с однородными 

членами. 

 

Обособленные члены предложения  

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. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 

роль. 
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Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и 

их синтаксические синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности.  

Учащиеся должны знать: 

-обособление – выделение второстепенных членов предложения в устной речи 

интонационно, на письме с помощью запятых и тире; 

-графическое обозначение обособленных членов предложения и интонации обособления 

-виды обособленных определений (согласованные и несогласованные); 

-способы выражения обособленного определения (причастный оборот, одиночные 

прилагательные, прилагательные с зависимыми словами, существительные в косвенном 

падеже, сочетание существительного с прилагательным или числительным); 

-способы выражения определяемого слова (нарицательное, собственное существительное, 

местоимение); 

-правило обособления согласованных определений (постпозиция по отношению к 

определяемому слову, местоимение или собственное существительное в роли 

определяемого слова, наличие добавочного обстоятельственного зна-чения); 

-правило обособления несогласованных определений (характер добавочного, 

разъясняющего замечания) 

-правила обособления приложений (постпозиция по отношению к определяемому слову, 

личное местоимение или имя собственное в роли определяемого слова, дополнительное 

обстоятельственное значение) 

-способы выражения обособленного обстоятельства (одиночное деепричастие, 

деепричастный оборот); 

-правило обособления обстоятельств (одиночные деепричастия и деепричастные обороты 

обособляются всегда); 

-фразеологические обороты, не являющиеся деепричастными виды уточняющих членов 

предложения (обстоятельство, дополнение); 

-правила выделения уточняющих членов предложения 

-порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с обособленными 

членами 

-порядок устного и письменного пунктуационного разбора предложения с обособленными 

членами 

Учащиеся должны уметь: 

-интонационно правильно произносить предложения с обособленными членами, 

определять их роль в предложении; 

-выделять запятыми обособленные члены, выраженные причастными и деепричастными 

оборотами, показывать графически интонацию обособления; 

-распространять обособленные члены; 

правильно расставлять знаки препинания для выделения обособленных определений, 

выраженных причастными оборотами; 

-интонационно правильно произносить предложения с обособленными несогласованными 

определениями, выделять на письме несогласованные определения; 

-находить обособленные определения и слова, к которым они относятся, объяснять 

условия обособления определения; 

находить определения, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, -объяснять 

графически условия обособления; 

-распознавать приложение, нуждающееся в обособлении, выделять на письме 

обособленные приложения, объяснять условия обособления; 

-объяснять использование тире для выделения приложения; 
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-использовать распространенные приложения в заданной речевой ситуации, правильно 

расставлять знаки препинания; 

-распознавать обособленные обстоятельства, выделять их графически, объяснять условия 

обособления; 

-обнаруживать обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, 

объяснять условия обособления графически; 

распознавать определения и обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, ----правильно 

расставлять знаки препинания, объяснять условия обособления графически; 

-обнаруживать обособленные определения, приложения и обстоятельства в 

художественном тексте, объяснять их роль в раскрытии авторского замысла; 

согласовывать обстоятельство, выраженное деепричастием, со сказуемым, ---находить и 

исправлять грамматические недочеты в построении предложений с обособленными 

обстоятельствами; 

-находить обособленные члены предложения, разграничивать обособленные 

обстоятельства, определения и уточняющие члены предложения; объяснять графически 

условия обособления; 

-находить обособленные уточняющие члены предложения, выделять их знаками 

препинания, определять их текстообразующую роль;  

-распознавать обособленные обстоятельства уступки с предлогом несмотря на, выделять 

их запятыми; 

-распознавать обособленные определения и уточнения в художественном тексте;  

-объяснять использование авторских выделительных знаков вместо запятых;  

определять их роль в раскрытии авторского замысла;  

-использовать предложения с обособленными определениями и уточнениями в заданной 

речевой ситуации; 

-производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с обособленными 

членами; 

-производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с обособленными 

членами. 

 

Обращение 

Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с об ращениями.  

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Учащиеся должны знать: 

какие слова не являются членами предложения (обращения, вводные слова, междометия); 

функции слов, не являющихся членами предложения (коммуникативная, эмотивная); 

что такое обращение; 

способы выражения обращения; 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

-подбирать примеры, иллюстрирующие назначение обращений (название лица или кличка 

животного для привлечения его внимания, поэтическое обращение); 

-интонационно правильно произносить предложения с обращениями (выделяя обращения 

звательной интонацией), правильно расставлять знаки препинания для выделения 

обращений на письме; 

-обнаруживать обращение в тексте, определять способ его выражения, разграничивать 

обращение и подлежащее; 
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-использовать распространенные обращения в речи; 

-использовать обращения в речевых ситуациях: разговор по телефону, поздравление, 

деловое письмо и пр.;  

-определять речевой контекст использования разных видов обращений, пользоваться 

обращениями в собственной речи;  

-распознавать обращения в тексте, правильно расставлять выделительные знаки 

препинания при обращениях;  

-определять способ выражения обращений, интонационно правильно произносить 

предложения с обращениями;  

-определять текстообразующую роль обращений. 

 

 

Вводные и вставные конструкции 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, 

при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и 

вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными слова ми; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории своего края. 

 

Учащиеся должны знать: 

-что такое вводные слова; 

-группы вводных слов по значению; 

-правила выделения вводных слов в устной речи (интонация вводности) и на письме 

(выделительные знаки препинания); 

-что такое вводные предложения; 

-виды вводных предложений (односоставные/двусоставные), их опознавательные 

признаки (союзы как, что); 

-правила выделения вводных предложений в устной речи и на письме; 

-частицы и наречия, не являющиеся вводными словами; 

-что такое вставные конструкции, их назначение; 

-правила выделения вставных конструкций в устной речи и на письме; 

-что такое междометие, его назначение; 

-правила выделения междометий на письме; 

порядок устного и письменного синтаксического и пунктуационного разбора -

предложения со словами, не являющимися членами предложения. 

 

Учащиеся должны уметь: 

-интонационно правильно произносить предложения с вводными ловами, -разграничивать 

вводные слова и слова, являющиеся членами предложения; 

-разграничивать употребление слова однако в качестве вводного и в качестве 

противительного союза, выделять вводные слова знаками препинания;  

-использовать вводные слова разных значений в речи; 

-обнаруживать вводные слова в тексте, правильно выделять их знаками препинания;  

-определять текстообразующую роль вводных слов; 

-распознавать вводные слова, определять их значение, правильно выделять вводные слова 

запятыми; 
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-использовать вводные слова в заданной речевой ситуации, правильно расставлять знаки 

препинания при вводных словах; 

-распознавать вводные предложения, интонационно правильно произносить предложения 

с вводными предложениями, правильно расставлять знаки препинания;  

-использовать в речи синонимические вводные слова, сочетания слов и вводные 

предложения; 

-разграничивать вводные слова и слова, не являющиеся вводными;  

употреблять вводные слова как средство связи предложений в тексте; 

-обнаруживать вставные конструкции в тексте, определять их назначение;  

-распознавать вставные конструкции, выделять их на письме знаками препинания;  

-употреблять вводные слова и вставные конструкции как средство связи предложений в 

тексте; 

-обнаруживать вводные слова и вставные конструкции в тексте; 

 

-обнаруживать междометия в тексте, определять их текстообразующую роль;  

-распознавать междометия в предложениях, определять их назначение, интонационно 

правильно произносить предложения с междометиями, правильно --расставлять знаки 

препинания при междометиях; 

-разграничивать употребление о при обращении и с междометием без обращения; 

-производить устно и письменно синтаксический и пунктуационный разбор предложения 

со словами, не являющимися членами предложения. 

. 

                   Чужая речь  

Повторение изученного 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 синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Учащиеся должны знать: 

-что такое чужая речь; 

-способы передачи чужой речи (прямая/косвенная); 

-структуру предложения с чужой речью (часть, передающая чужую речь, и 

комментирующая часть); 

-что такое прямая речь; 

-что такое косвенная речь; 

-структуру предложений с косвенной речью; 

-текстообразующую роль предложений с косвенной речью; 

-структуру предложений с прямой речью; 

-правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью; 

--текстообразующую роль предложений с прямой речью; 

что такое диалог; правила пунктуационного оформления диалога; 

-что такое цитата; 

-способы введения цитаты в авторский текст; 

-правила пунктуационного оформления цитат; 

-порядок устного и письменного разбора предложений с чужой речью. 

 

Учащиеся должны уметь: 
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-интонационно правильно (с интонацией предупреждения или пояснения) произносить 

предложения с чужой речью; 

-разграничивать глаголы разной семантики в комментирующей части; 

-распространять комментирующую часть предложений с чужой речью; 

-разграничивать предложения с прямой и косвенной речью; 

-обнаруживать предложения с косвенной речью, объяснять их текстообразующую роль; 

-заменять прямую речь косвенной; 

-конструировать комментирующую часть предложения, правильно расставлять знаки 

препинания; 

-обнаруживать комментирующую часть в интерпозиции; 

-составлять графические схемы предложений, в которых комментирующая часть 

расположена внутри прямой речи; 

-соотносить структуру предложения с его графическим обозначением (схемой); 

-выделять в произношении комментирующую часть (слова автора); 

соотносить структуру предложения с его схематической записью; анализировать 

языковые средства, помогающие автору в реализации замысла произведения; 

-объяснять текстообразующую роль диалога как вида прямой речи, составлять его 

графическую схему;  

-пользоваться логическими синонимами для более точного обозначения характера речи, 

правильно расставлять знаки препинания; 

-заменять косвенную речь прямой, исправляя грамматические ошибки, пунктуационно 

правильно оформлять диалог; 

-определять текстообразующую роль цитаты;  

-обнаруживать в комментирующей части слова, указывающие на характер речи; 

распознавать цитаты в тексте, правильно расставлять знаки препинания при цитировании; 

-вводить цитату в авторский текст разными способами: как составную часть и как 

предложение с прямой речью;  

-определять текстообразующую роль цитаты;  

-использовать цитаты в речи; 

-исправлять речевые недочеты при цитировании;  

-цитировать стихотворный текст; 

 

Повторение и систематизация изученного в  9 классе  

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

Учащиеся должны знать: 

-о взаимосвязи синтаксиса и морфологии; 

первичных и вторичных синтаксических функциях различных частей речи 

-о значении пунктуации для оформления письменной речи; о взаимосвязи синтаксиса и 

пунктуации; 

-алгоритм рассуждения при постановке знаков препинания 

-содержание понятия «культура речи»; 

-о взаимосвязи синтаксиса и культуры речи 

-о взаимосвязи синтаксиса и орфографии 

Учащиеся должны уметь: 

-производить синтаксический разбор предложения, разграничивать первичные и 

вторичные синтаксические функции частей речи; разграничивать -функционирование 

слов в составе грамматической формы и в качестве самостоятельного члена предложения; 

пользуясь алгоритмом, расставлять знаки препинания в тексте; 

-разграничивать употребление знаков препинания в разных функциях (разделение, 

выделение, завершение); 
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-правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; правильно -строить 

предложение с деепричастным оборотом; пользоваться синтаксическими синонимами для 

избежания повторов; 

-правильно писать слова с изученными орфограммами, объяснять синтаксические условия 

выбора правильного написания; 

-обнаруживать ошибки в правописании слов, исправлять их, объяснять  

 

 Требования ,предъявляемые к выпускнику 9 класса: 

Учащиеся должны: 

знать/понимать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры;  

уметь: 

 речевая деятельность: 

АУДИРОВАНИЕ: 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию прослушанного текста; 

- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и 

сжатого пересказа; 

- определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

- рецензировать устный ответ учащегося; 

- задавать вопросы по прослушанному тексту; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

-  слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения; 

ЧТЕНИЕ: 

-  прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпи-

графа и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста - схемами, таблицами 

на основе текста; 

- используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по 

ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты - по оглавлению и заголовкам 

статей; 

- при необходимости переходить на изучающее чтение; 

- читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных 

лингвистах; 

ГОВОРЕНИЕ: 

-  пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора ис-

ходного текста; 

- вести репортаж о школьной жизни; 

..    - строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и 

других наглядных материалов; 

- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме 

текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 

- составлять инструкции по применению того или иного правила; 

- принимать участие в диалогах различных видов; 

-  адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п.; 

ПИСЬМО: 

- пересказывать фрагмент прослушанного текста; 
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-  пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, 

сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста; 

-  создавать сочинение - описание архитектурного памятника, сочинение - сравни-

тельную характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного 

характера с элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии; 

- писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для пуб-

лицистики средства языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис, 

расчлененные предложения - парцелляция,  риторические вопросы и восклицания, 

вопросно-ответная форма изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. д.); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию;  

текст: 

-  находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему, основную мысль, заголовок; 

-  распознавать характерные для художественных и публицистических текстов 

языковые и речевые средства воздействия на читателя; 

фонетика и орфоэпия: 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм;  

 

 

морфемика и словообразование: 

- разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей;  

лексика и фразеология: 

- разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их опре-

делять; 

-  пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь иностранных слов», 

«Словарь лингвистических терминов» и т. п.); 

- оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач 

высказывания; 

-  находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, осно-

ванные на лексических возможностях русского языка; 

морфология: 

- распознавать части речи и их формы; 

- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, поль-

зоваться словарем грамматических трудностей; 

-  опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; 

синтаксис и пунктуация: 

- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

-  различать простые предложения разных видов, использовать односоставные пред-

ложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; 

-  правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, одно-

родными и обособленными членами; 

-правильно строить предложения с обособленными членами; 

- проводить интонационный анализ простого предложения; 

- выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 
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- проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при 

проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, 

использовать на письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные 

схемы простых предложений, самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные 

примеры 

 

Содержание курса  предмета «Русский язык» в   10 классе 

 

Международное значение русского языка.  

Повторение пройденного в 5 - 9 классах.  

 

Сложные предложения.  

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 сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

 

Сложноподчиненные предложения.  

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 

главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения 

по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 

роль. 

 

 

 

 

 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 
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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. Раздели тельные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 

роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные 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 видами связи.  

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной 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 и речи.  

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. Место русского языка среди языков мира. 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 ее разделы. видные ученые-русисты, 

исследовавшие русский язык. 

 

Повторение и систематизация изученного  в 5 – 9 классах .  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи. 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и 

историко-литературные темы. 

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

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 
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Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

 

Требования, предъявляемые к выпускнику 10 класса 

 

Знать/понимать: 

-изученные разделы науки о языке; 

-смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация 

речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры; 

текст, его функционально-смысловые типы; 

-основные единицы языка, их признаки; 

-основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

 

уметь: 

-объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

-определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

-опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-адекватно понимать информацию устного сообщения; 

-читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

-воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект, 

план); 

-осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения в собственной речевой -практике; 

-владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

-свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

-соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

-соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

-соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

-владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

-извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой 
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информации, в том числе представленными в электронном виде на различных 

информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

 

 

 

В результате изучения русского языка в основной школе учащиеся должны 

знать: 

• изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых 

языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

уметь: 

• производить все виды разборов: фонетический,

 морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

стилистический; 

• составлять сложные предложения разных типов, пользоваться 

синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем 

создаваемого текста; 

• определять стиль и тип текста; 

• соблюдать все основные нормы литературного языка; 

• находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и 

расставлять их в соответствии с изученными в 4-9 классах 

пунктуационными правилами; 

• находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

• производить пунктуационный разбор предложения; 

• 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 4-9 классах слова с непроверяемыми 

орфограммами; 

• 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 сочинения публицистического характера; 

• писать заявление, автобиографию; 

• совершенствовать содержание и языковое оформление

 сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в своѐм 

тексте; 

• свободно и грамотно говорить на заданные темы; 
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• соблюдать при обращении с собеседниками соответствующий речевой 

этикет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 5-10 классах 

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 5 классе. 

6 ч. в неделю (204 ч. в год). 

 

. Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова, Л.Т.Григорян, И.И.Кулибаба, 

Н.В.Ладыженская. 

Русский язык. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений.  

 

Примечание: 

Увеличено количество часов за счёт темы «Глагол», которая переносится в 6 класс, 

увеличивается количество часов на развитие речи, т. к. одного часа для написания 

изложений и сочинений слабовидящим учащимся не хватает.  

 

№ 

те

м

ы 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов по 

общеобразова

тельной 

программе 

Кол-во 

уроков по 

адаптирова

нной 

программе 

1  ВВЕДЕНИЕ. 2 1 



 

41 
 

 1 Язык и общение.  1 

2  ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 1-5 

КЛАССАХ. 

17+3 25+7 

 2-3 Звуки и буквы. Произношение и 

правописание. 

 2 

 4-5 Орфограмма.  2 

 6-7 Правописание проверяемых безударных 

гласных в корне слова. 

 2 

 8-9 Правописание проверяемых согласных в 

корне слова. 

 2 

 10 Правописание непроизносимых со 

гласных в корне слова. 

 1 

 11 Буквы и, у, а после шипящих.  1 

 12 Разделительные ъ и ь.  1 

 13 Раздельное написание предлогов с другими 

словами. 

 1 

 14 Развитие речи. Текст.  1 

 15-16 Развитие речи. Изложение.  2 

 17 Анализ изложения.  1 

 18 Части речи.  1 

 19 Глагол.  1 

 20 -Тся и _ться в глаголах.  1 

 21 Развитие речи. Тема текста.  1 

 22 Личные окончания глаголов.  1 

 23-24 Имя существительное.  2 

 25-26 Имя прилагательное.  2 

 27 Местоимение.  1 

 28 Развитие речи. Основная мысль текста.  1 

 29-30 Развитие речи. Сочинение.  2 

 31 Анализ сочинения.  1 

 32-33 Контрольный диктант и его анализ.  2 

3  СИНТАКСИС. 

ПУНКТУАЦИЯ.КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

 

29+7 30+8 

 34 Синтаксис. Пунктуация.  1 

 35 Словосочетание.  1 

 36 Разбор словосочетания.  1 

 37 Предложение.  1 

 38 Развитие речи. Сжатое изложение.  1 

 39 Анализ изложения.  1 

 40 Виды предложений по цели высказывания.  1 

 41 Восклицательные предложения.  1 

 42-43 Развитие речи. Сочинение.  2 

 44 Анализ сочинения.  1 

 45 Члены предложения. Главные члены 

предложения. Подлежащее. 

 1 

 46 Сказуемое.  1 

 47 Тире между подлежащим и сказуемым.  1 

 48 Нераспространённые и распространённые 

предложения. 

 1 
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 49 Второстепенные члены предложения.  1 

 50 Дополнение.  1 

 51 Определение.  1 

 52 Обстоятельство.  1 

 53 Предложения с однородными членами.  1 

 54 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами предложения. 

 1 

 55 Предложения с обращениями.  1 

 56-57 Развитие речи. Письмо.  2 

 58 Синтаксический разбор простого 

предложения. 

 1 

 59-60 Развитие речи. Сочинение по картине.  2 

 61 Анализ сочинения.  1 

 62 Пунктуационный разбор простого 

предложения.  

 1 

 63 Простые и сложные предложения.  1 

 64 Синтаксический разбор сложного 

предложения. 

 1 

 65 Прямая речь.  1 

 66 Диалог.  1 

 67 Повторение.  1 

 68-69 Контрольный диктант и его анализ.  2 

 70 Развитие речи. Выборочное изложение.  1 

 71 Анализ изложения.  1 

4  ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА И 

ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

15+3 15+4 

 72 Фонетика. Гласные звуки.  1 

 73 Согласные звуки.  1 

 74 Изменение звуков в потоке речи.  1 

 75 Согласные твёрдые и мягкие.  1 

 76 Развитие речи. Повествование.  1 

 77 Развитие речи. Изложение.   1 

 78 Анализ изложения.  1 

 79 Согласные звонкие и глухие.  1 

 80 Графика. Алфавит.  1 

 81 Развитие речи. Описание предмета. 

Сочинение. 

 1 

 82 Анализ сочинения.  1 

 83 Обозначение мягкости согласных с помощью 

мягкого знака. 

 1 

 84 Двойная роль букв е, ё, ю, я.  1 

 85 Орфоэпия. Фонетический разбор слова.  1 

 86 Повторение.  1 

 87-88 Контрольный диктант и его анализ.  2 

 89 Развитие речи. Сочинение.  1 

 90 Анализ сочинения.  1 

5  ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 8+2 9+2 

 91 Слово и его лексическое значение.  1 

 92 Однозначные и многозначные слова.  1 
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 93 Прямое и переносное значение слов. 

Омонимы. 

 1 

 94 Синонимы.  1 

 95 Развитие речи. Сочинение.  1 

 96 Анализ сочинения.  1 

 97 Антонимы. Повторение.  1 

 98-99 Контрольный диктант и его анализ.  2 

 100 Развитие речи. Изложение.   1 

 101 Анализ изложения.  1 

6  МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

22+4 27+7 

 102 Морфема – наименьшая значимая часть 

слова. 

 1 

 103 Изменение и образование слов.  1 

 104 Окончание.  1 

 105 Основа слова.  1 

 106 Развитие речи. Письмо.   1 

 107 Корень слова.  1 

 108 Развитие речи. Рассуждение.  1 

 109-

110 

Развитие речи. Сочинение.  2 

 111 Анализ сочинения.  1 

 112-

113 
Суффикс.  2 

 114 Приставка.  1 

 115 Развитие речи. Выборочное изложение.  1 

 116 Анализ изложения.  1 

 117 Чередование звуков.  1 

 118 Беглые гласные.  1 

 119 Варианты морфем.  1 

 120 Морфемный разбор слова.  1 

 121 Правописание гласных и согласных в 

приставках. 

 1 

 122-

123 
Буквы з и с на конце приставок.  2 

 124 Буквы о-а в корне лаг-лож.  1 

 125 Буквы о-а в корне раст-рос.  1 

 126-

127 

Буквы ё-о после шипящих в корне.  2 

 128 Буквы и-ы после ц.  1 

 129-

130 

Повторение.  2 

 131-

132 
Контрольный диктант и его анализ.  2 

 133-

134 

Развитие речи. Сочинение.  2 

 135 Анализ сочинения.  1 

7  САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ 

ЧАСТИ РЕЧИ. 

1 1 

 136 Самостоятельные и служебные части речи.  1 

8  ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. 20+4 25+4 
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 137-

138 
Имя существительное как часть речи.  2 

 139 Развитие речи. Доказательства в 

рассуждении. 

 1 

 140 Развитие речи. Сочинение.  1 

 141 Анализ сочинения.  1 

 142 Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 

 1 

 143-

144 

Имена существительные собственные и 

нарицательные. 

 2 

 145 Развитие речи. Сжатое изложение.  1 

 146 Анализ изложения.  1 

 147 Морфологический разбор имени 

существительного. 

 1 

 148 Род имён существительных.  1 

 149 Имена существительные, которые имеют 

форму только множественного числа. 

 1 

 150 Имена существительные, которые имеют 

форму только единственного числа. 

 1 

 151 Три склонения имён существительных.  1 

 152-

153 
Падеж имён существительных.  2 

 154-

155 

Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных в единственном 

числе. 

 2 

 156 Развитие речи. Изложение.   1 

 157 Анализ изложения.  1 

 158 Множественное число имён 

существительных. 

 1 

 159 Именительный падеж множественного числа.  1 

 160 Правописание о-е после шипящих и ц в 

окончаниях существительных. 

 1 

 161 Повторение.  1 

 162-

163 
Контрольный диктант и его анализ.  2 

 164 Развитие речи. Сочинение.  1 

 165 Анализ сочинения.  1 

9  ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. 12+4 16+6 

 166-

168 
Имя прилагательное как часть речи.  3 

 169-

171 
Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных. 

 3 

 172 Развитие речи. Описание животного.  1 

 173-

174 

Развитие речи. Изложение.  2 

 175 Анализ изложения.  1 

 176-

177 

Прилагательные полные и краткие.  2 

 178-

179 

Развитие речи. Сочинение.  2 

 180 Анализ сочинения.  1 
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 181 Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

 1 

 182-

183 

Повторение.  2 

 184 Развитие речи. Сочинение.  1 

 185 Анализ сочинения.  1 

 186-

187 

Контрольный диктант и его анализ.  2 

10  ГЛАГОЛ. 36+6 Изучаем в 

6 классе. 

11  ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО ЗА ГОД. 6+2 14+3 

 188 Разделы науки о языке.  1 

 189-

191 

Развитие речи. Сочинение.  3 

 192 Анализ сочинения.  1 

 193-

194 

Орфограммы в приставках и корнях слов.  2 

 195 Орфограммы в окончаниях слов.  1 

 196 Употребление букв ъ и ь.  1 

 197 Знаки препинания в простом и сложном 

предложении. 

 1 

 198-

199 

Контрольный диктант и его анализ.  2 

 200-

204 

Резервные часы  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 6 классе. 

 

                     6 ч. в неделю (204 ч. в год) 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова, Л.Т.Григорян, И.И.Кулибаба. 

Русский язык. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. 

 

 Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова, Л.Т.Григорян, И.И.Кулибаба. 

 Русский язык. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. 
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№ 

темы 

№ 

уро

ка 

Тема урока Количеств

о часов по 

общеобразо

вательной 

программе 

Кол-во 

уроков по 

адаптиров

анной 

программ

е 

1 1 Русский язык – один из развитых языков 

мира. 

1 1 

2  ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5 

КЛАССЕ. 

8+2 10+2 

 2 Повторение. Фонетика, орфоэпия, 

графика. 

 1 

 3 Повторение. Части слова.  1 

 4 Повторение. Части речи.  1 

 5 Повторение. Орфограммы в окончаниях 

слов. 

 1 

 6 Повторение. Словосочетание. Простое 

предложение. 

 1 

 7 Повторение. Сложное предложение.  1 

 8 Повторение. Синтаксический разбор 

предложения. 

 1 

 9 Повторение. Прямая речь и диалог.  1 

 10 Р.Р. Текст.  1 

 11 Р.Р. Стили речи. Официально-деловой 

стиль. 

 1 

 12,1

3 

Контрольный диктант и его анализ.  2 

3  ГЛАГОЛ. 36+6 36+6 

 14 Глагол как часть речи.  1 

 15,16 Не с глаголами.  2 

 17 Р.Р. Рассказ по сюжетным картинкам.  1 

 18 Анализ сочинений.  1 

 19-21 Неопределённая форма глагола.  3 

 22-24 -тся и -ться в глаголах.  3 

 25, 

26 

Виды глаголов.  2 

 27-

29 

Буквы е и и в корнях с чередованием.  3 

 30 Р.Р.Рассказ. Композиция рассказа.  1 

 31 Время глагола.   1 

 32 Прошедшее время.  1 

 33 Настоящее время.  1 

 34 Будущее время.  1 

 35 Спряжение глагола.  1 

 36-

40 

Правописание личных окончаний 

глагола. 

 5 

 41 Морфологический разбор глагола.  1 

 42,4

3 

Р.Р. Сжатое изложение и его анализ.  2 
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 44,4

5 

Мягкий знак на конце глаголов 2 л. ед. ч.  2 

 46 Употребление времён.  1 

 47 Р.Р. Рассказ.  1 

 48 Анализ сочинений.  1 

 49,5

0 

Закрепление изученного по теме 

«Глагол». 

 2 

 51,5

2 

Контрольный диктант и его анализ.  2 

 53,5

4 

Р.Р. Сочинение по картине.  2 

 55 Анализ сочинений.  1 

4  ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ. 10+3 10+3 

 56 Повторение пройденного по теме 

«Лексика» в 5 классе. 

 1 

 57 Р.Р. Словари.  1 

 58 Р.Р. Сбор и анализ материалов к 

сочинению. 

 1 

 59 Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы.  

 1 

 60 Диалектизмы. Жаргонизмы.  1 

 61,6

2 

Р.Р. Сжатое изложение и его анализ.  2 

 63 Эмоционально окрашенные слова.  1 

 64 Устаревшие слова. Неологизмы.  1 

 65 Исконно русские и заимствованные 

слова. 

 1 

 66 Фразеологизмы.  1 

 67 Источники фразеологизмов.  1 

 68 Обобщение изученного по теме 

«Лексика». 

 1 

5  СЛОВООБРАЗОВАНИЕ И 

ОРФОГРАФИЯ. 

24+4 29+4 

 69,7

0 

Повторение изученного по теме 

«Морфемика» в 5 классе. 

 2 

 71 Р.Р. Описание помещения.  1 

 72-

74 

Основные способы образования слов в 

русском языке. 

 3 

 75 Этимология слов.  1 

 76 Р.Р. Систематизация материалов к 

сочинению. Сложный план. 

 1 

 77,7

8 

Чередование о и а в корне –кос-/-кас-.  2 

 79,8

0 

Чередование о и а в корне –гор-/-гар-.  2 

 81,8

2 

Буквы ы и и после приставок.  2 

 83-

88 

Приставки пре- и при-.  6 
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 89,9

0 

Соединительные гласные о и е.  2 

 91,9

2 

Сложносокращённые слова.  2 

 93,9

4 

Р.Р. Сочинение по картине Яблонской 

«Утро». 

 2 

 95 Анализ сочинений.  1 

 96,9

7 

Морфемный и словообразовательный 

разборы слова. 

 2 

 98,9

9 

Повторение и обобщение изученного.  2 

 100,

101 

Контрольный диктант и его анализ.  2 

6  ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. 18+3 22+3 

 102-

104 

Повторение сведений об имени 

существительном, полученных в 5 

классе. 

 3 

 105 Р.Р. Составление письма другу.   1 

 106 Разносклоняемые имена 

существительные. 

 1 

 107 Склонение существительных на -мя.  1 

 108 Р.Р. Составление устного публичного 

выступления. 

 1 

 109 Несклоняемые имена существительные.  1 

 110,

111 

Род несклоняемых имён 

существительных. 

 2 

 112 Имена существительные общего рода.  1 

 113 Морфологический разбор имени 

существительного. 

 1 

 114,

115 

Р.Р. Сочинение-описание по личным 

впечатлениям и его анализ. 

 2 

 116,

117 

Не с существительными  2 

 118,

119 

Суффикс -чик/-щик.  2 

 120 Суффиксы -ек и -ик.   1 

 121,

122 

Буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах существительных. 

 2 

 123,

124 

Повторение и обобщение изученного 

материала. 

 2 

 125,

126 

Контрольный диктант и его анализ.  2 

7  ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. 18+3 22+3 

 127,

128 

Повторение сведений об имени 

прилагательном, полученных в 5 классе. 

 2 

 129 Р.Р. Описание природы.   1 

 130,

131 

Степени сравнения прилагательного.  2 

 132 Разряды прилагательных. Качественные 

имена прилагательные. 

 1 
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 133 Относительные прилагательные.  1 

 134 Притяжательные прилагательные.  1 

 135 Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

 1 

 136,

137 

Не с именами прилагательными.  2 

 138 Буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных. 

 1 

 139,

140 

Р.Р. Сочинение по картине Н.П.Крымова 

«Зимний вечер»  и его анализ. 

 2 

 141-

143 

-н- и -нн- в суффиксах прилагательных.   3 

 144 Суффиксы -к- и -ск-.   1 

 145,

146 

Слитное и дефисное написание сложных 

прилагательных. 

 2 

 147,

148 

Повторение и обобщение изученного 

материала. 

 2 

 149,

150 

Контрольный диктант и его анализ.  2 

 151 Р.Р. Устное публичное выступление.  1 

8  ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ. 12+2 14+2 

 152 Имя числительное как часть речи.  1 

 153 Числительные простые и составные.  1 

 154,

155 

Мягкий знак в середине и на конце 

числительных. 

 2 

 156 Разряды количественных числительных.  1 

 157,

158 

Числительные, обозначающие целые 

числа. 

 2 

 159 Р.Р. Выборочное изложение.  1 

 160 Анализ изложения. Дробные 

числительные. 

 1 

 161 Собирательные числительные.  1 

 162 Порядковые числительные.  1 

 163 Р.Р. Объявление.  1 

 164 Морфологический разбор имени 

числительного. 

 1 

 165 Повторение и обобщение изученного 

материала. 

 1 

 166,

167 

Контрольный диктант и его анализ.  2 

9  МЕСТОИМЕНИЕ. 19+3 22+3 

 168 Местоимение как часть речи.  1 

 169,

170 

Личные местоимения.  2 

 171 Возвратное местоимение себя.  1 

 172 Р.Р. Рассказ по сюжетным картинкам от 

1-ого лица. 

 1 

 173 Вопросительные местоимения.  1 

 174 Относительные местоимения.  1 
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 175,

176 

Неопределённые местоимения.  2 

 177-

179 

Отрицательные местоимения.  3 

 180,

181 

Притяжательные местоимения.  2 

 182,

183 

Р.Р. Рассуждение как тип текста. 

Сочинение-рассуждение и его анализ. 

 2 

 184,

185 

Указательные местоимения.  2 

 186 Определительные местоимения.  1 

 187 Морфологический разбор местоимения.  1 

 188,

189 

Р.Р. Сочинение по картине 

Е.В.Сыромятниковой «Первые зрители» 

и его анализ. 

 2 

 190 Повторение и обобщение изученного 

материала. 

 1 

 191,

192 

Контрольный диктант и его анализ.  2 

10  ПОВТОРЕНИЕ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО 

В 6 КЛАССЕ. 

8+2 10+2 

 193 Повторение. Разделы науки о языке.  

Орфография. 

 1 

 194 Повторение. Пунктуация.  1 

 195,

196 

Р.Р. Сочинение.  2 

 197 Повторение. Лексика и фразеология. 

Анализ сочинений. 

 1 

 198 Повторение. Словообразование.  1 

 199 Повторение. Морфология. Синтаксис.  1 

 200,

201 

Итоговый контрольный диктант и его 

анализ. 

 2 

 202 Итоговый урок.  1 

 203,

204 

Резервные часы.  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 7 классе. 

 

5 ч. в неделю (170 ч. в год).  
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М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова, О.М.Александрова, Л.Т.Григорян, 

И.И.Кулибаба. Русский язык. Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. 

 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова, Л.Т.Григорян, И.И.Кулибаба. 

Русский язык. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений.  

 

 

№ 

те

м

ы 

№ урока Название темы Количеств

о часов по 

общеобраз

овательно

й 

программе 

Кол-во 

уроков 

по 

адаптиро

ванной 

програм

ме 

 1 Русский язык как развивающееся явление.   1 

1  ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V-VI 

КЛАССАХ 

12+2 12+4 

 2 Синтаксис. Синтаксический разбор.   1 

 3 Пунктуация. Пунктуационный разбор.   1 

 4 Лексика и фразеология.  1 

 5 Фонетика и орфография.   1 

 6 Фонетический разбор слова.   1 

 7 Словообразование и орфография.   1 

 8 Морфемный и словообразовательный 

разбор. 

 1 

 9 Морфология и орфография.   1 

 10 Морфологический разбор слова.   1 

 11,12 Развитие речи. Сочинение по картине.   2 

 13 Анализ сочинений.  1 

 14 Развитие речи. Текст.  1 

 15 Развитие речи. Стили литературного 

языка. 

 1 

 16,17 Контрольный диктант на тему 

«Повторение» и его анализ.  

 2 

2  ГЛАГОЛ 24+6 24+6 

 18,19 Повторение изученного о глаголе.   2 

 20,21 Развитие речи. Сочинение-рассказ.  2 

 22 Анализ сочинений. Разноспрягаемые 

глаголы. 

 1 

 23,24 Переходные и непереходные глаголы.   2 

 25,26 Наклонения глагола. Изъявительное 

наклонение. 

 2 

 27,28 Развитие речи. Изложение.   2 

 29 Анализ изложений. Условное наклонение.   1 

 30 Условное наклонение.  1 

 31,32 Повелительное наклонение.  2 

 33 Различение повелительного наклонения и 

формы будущего времени.  

 1 

 34 Развитие речи. Рассказ по рисункам.   1 
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 35,36 Контрольный диктант на тему 

«Наклонения глагола» и его анализ.  

 2 

 37 Употребление наклонений.  1 

 38,39 Безличные глаголы.  2 

 40 Морфологический разбор глагола.   1 

 41 Развитие речи. Рассказ на основе 

услышанного.  

 1 

 42,43 Правописание гласных в суффиксах 

глагола.  

 2 

 44,45 Повторение.  2 

 46,47 Контрольный диктант на тему 

«Глагол» и его анализ. 

 2 

3  ПРИЧАСТИЕ 25+6 36+6 

 48 Причастие как часть речи.   1 

 49 Развитие речи. Публицистический стиль.   1 

 50 Склонение причастий.  1 

 51 Правописание падежных окончаний 

причастий. 

 1 

 52 Причастный оборот.   1 

 53,54 Выделение причастного оборота запятыми.   2 

 55 Развитие речи. Описание внешности 

человека. 

 1 

 56,57 Действительные и страдательные 

причастия. 

 2 

 58,59 Краткие и полные страдательные 

причастия. 

 2 

 60 Действительные причастия настоящего 

времени.  

 1 

 61 Гласные в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. 

 1 

 62,63 Действительные причастия прошедшего 

времени. 

 2 

 64,65 Развитие речи. Изложение.   2 

 66 Анализ изложений.  1 

 67 Страдательные причастия настоящего 

времени.  

 1 

 68 Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени.  

 1 

 69,70 Страдательные причастия прошедшего 

времени. 

 2 

 71 Гласные перед н в страдательных 

причастиях. 

 1 

 72 Одна и две буквы н в суффиксах причас-

тий.  

 1 

 73 Одна буква н в отглагольных 

прилагательных. 

 1 

 74,75 Одна и две буквы н в суффиксах кратких  

причастий и пpилагательных. 

 2 

 76,77 Развитие речи. Выборочное изложение.   2 

 78 Анализ изложений.  1 
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 79 Морфологический разбор причастия.   1 

 80,81 Написание не c причастиями.   2 

 82,83 Буквы e и ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий. 

 2 

 84 Развитие речи. Сочинение.   1 

 85 Анализ сочинений.  1 

 86,87 Повторение.  2 

 88,89 Контрольный диктант на тему 

«Причастие» и его анализ. 

 2 

4  ДЕЕПРИЧАСТИЕ 10+2 14+2 

 90,91 Деепричастие как часть речи.  2 

 92 Деепричастный оборот.   1 

 93 Зaпятые при деепричастном обороте.   1 

 94 Раздельное написание не c 

деепричастиями. 

 1 

 95 Деепричастия несовершенного вида.   1 

 96,97 Деепричастия совершенного вида.   2 

 98,99 Развитие речи. Сочинение.  2 

 100 Анализ сочинений.  1 

 101 Морфологический разбор деепричастия.   1 

 102,103 Повторение.  2 

 104,105 Контрольный диктант на тему 

«Деепричастие» и его анализ.  

 2 

5  НАРЕЧИЕ 28+6 30+6 

 106,107 Наречие как часть речи.  2 

 108,109 Смысловыe группы наречий.  2 

 110,111 Развитие речи. Сочинение.   2 

 112 Анализ сочинений.  1 

 113,114 Степени сравнения наречий.  2 

 115 Морфологический разбор наречия.   1 

 116-118 Написaние не c наречиями на  -o и –е.  3 

 119,120 Буквы е и и в приставках отрицательных 

нарeчий. 

 2 

 121,122 Одна и дне буквы н в наречияx на -o и –е.  2 

 123 Развитие речи. Описание действий.   1 

 124 Развитие речи. Сочинение.   1 

 125 Анализ сочинений.  1 

 126 Буквы о и e после шипящих нa конце 

наречий. 

 1 

 127,128 Буквы о и а на конце наречий.   2 

 129-131 Дефис между частями слова в наречиях.   3 

 132,133 Развитие речи. Сочинение.   2 

 134 Анализ сочинений.  1 

 135,136 Написание приставок в наречиях.  2 

 137 Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий. 

 1 

 138,139 Повторение.  2 

 140,141 Контрольный диктант на тему 

«Наречие» и его анализ.  

 2 

6  КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ 4+2 7+2 



 

54 
 

 142,143 Категория состояния как часть речи.   2 

 144,145 Развитие речи. Сжатое изложение.   2 

 146 Анализ изложений.  1 

 147 Мoрфологический разбор категории 

состояния. 

 1 

 148 Повторение.  1 

 149,150 Контрольный диктант на тему 

«Категория состояния» и его анализ.  

 2 

7  ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО B V—VII КЛАССАХ 

12+2 16+2 

 151 Разделы науки o русском языке.   1 

 152 Текст. Стили речи.  1 

 153,154 Развитие речи. Сочинение.   2 

 155 Анализ сочинений. Фонетика. Графика.   1 

 156 Лексика и фразеология.  1 

 157,158 Морфемика. Словообразование.   2 

 159 Морфология.  1 

 160 Орфография.  1 

 161 Синтаксис.  1 

 162 Пунктуация.  1 

 163,164 Итоговый контрольный диктант и его 

анализ. 

 2 

 165 Итоговый урок  1 

 167-170 Резервные часы.   4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 8 классе.  

4 ч. в неделю (136 ч. в год).  
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.  

 Русский язык.  

Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений.  

С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко. 

 Русский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений.  

 

Примечание: 

 

Темы «Служебные части речи» и «Междометие. Звукоподражательные слова» 

переносятся из 7 класса, темы «Однородные члены предложения», «Обращения, вводные 

слова и междометия», «Обособленные члены предложе 

ния» и «Прямая и косвенная речь» изучаются в 9 классе. 

№ 

темы 

№ 

урока 

Название темы Количес

тво 

часов по 

общеобр

азовател

ьной 

програм

ме 

Кол-во 

уроков по 

адаптирова

нной 

программе 

I 1 Русский язык в современном мире. 1 1 

II  ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 

КЛАССАХ 

6+2 6+2 

 2 Пунктуация и орфография. Знаки 

препинания. 

 1 

 3 Знаки препинания в сложном предложении.  1 

 4 Буквы н и нн в суффиксах.  1 

 5 Развитие речи. Изложение.  1 

 6 Анализ изложений.  1 

 7 Слитное и раздельное написание не.  1 

 8 Развитие речи. Сочинение.  1 

 9 Анализ сочинений.  1 

III  СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  1 

 10 Служебные и самостоятельные части речи.  1 

IV  ПРЕДЛОГ 11+2 11+2 

 11 Предлог как часть речи.  1 

 12 Развитие речи. Составление устного 

текста научного стиля. 

 1 

 13 Употребление предлогов.  1 

 14-15 Непроизводные и производные предлоги.  2 

 16-17 Простые и составные предлоги.  2 

 18 Морфологический разбор предлога.  1 

 19 Анализ сочинений.  1 

 20-21 Слитное и раздельное написание 

произвольных предлогов. 

 2 

 22 Контрольный диктант по теме 

«Предлог». 

 1 

 23 Анализ контрольного диктанта.  1 

V  СОЮЗ 16+2 16+2 

 24-25 Союз как часть речи.  2 
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 26 Простые и составные союзы.  1 

 27 Союзы сочинительные и подчинительные.  1 

 28 Запятая между частями союзного сложного 

предложения. 

 1 

 29-30 Сочинительные союзы.  2 

 31 Подчинительные союзы.  1 

 32 Морфологический разбор союза.  1 

 33 Развитие речи. Сочинение.  1 

 34 Анализ сочинений.  1 

 35-36 Слитное написание союзов также, тоже, 

чтобы. 

 2 

 37 Развитие речи. Сочинение-рассуждение.  1 

 38 Анализ сочинений.  1 

 39 Повторение сведений о предлогах и союзах.  1 

 40 Контрольный диктант по теме «Союз».  1 

 41 Анализ контрольного диктанта.  1 

VI  ЧАСТИЦА 18+4 18+4 

 42 Частица как часть речи.  1 

 43 Разряды частиц. Формообразующие 

частицы. 

 1 

 44-45 Смысловые частицы.  2 

 46 Раздельное и дефисное написание частиц.  1 

 47 Развитие речи. Сочинение по картине.  1 

 48 Анализ сочинений.  1 

 49 Морфологический разбор частицы.  1 

 50-51 Отрицательные частицы не и не.  2 

 52 Развитие речи. Изложение с элементами 

сочинения. 

 1 

 53 Анализ изложений.  1 

 54-55 Различение частицы и приставки не.  2 

 56 Развитие речи. Сочинение-рассказ.  1 

 57 Анализ сочинений.  1 

 58 Частица ни, приставка ни-, союз ни – ни.  1 

 59-60 Повторение темы «Служебные части речи».  2 

 61 Контрольный диктант по теме 

«Служебные части речи». 

 1 

 62 Анализ контрольного диктанта.  1 

 63 Развитие речи. Устное сообщение.  1 

VII  МЕЖДОМЕТИЕ. 

ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА 

4 4 

 64-65 Междометие как часть речи.  2 

 66-67 Дефис в междометиях. Знаки препинания 

при междометиях. 

 2 

VIII  СИНТАКСИС. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ. 2 6+2 

 68 Основные единицы синтаксиса.  1 

 69 Развитие речи. Текст как единица 

синтаксиса. 

 1 

 70 Предложение как единица синтаксиса.  1 

 71 Развитие речи. Сжатое изложение.  1 
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 72 Анализ изложений. Словосочетание как 

единица синтаксиса. 

 1 

 73 Виды словосочетаний.  1 

 74 Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях. 

 1 

 75 Синтаксический разбор словосочетаний.  1 

IX  ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3+1 3+1 

 76 Грамматическая основа предложения.  1 

 77-78 Порядок слов в предложении.  2 

 79 Развитие речи. Описание памятника 

культуры. 

 1 

X  ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 6+2 10+2 

 80 Подлежащее.  1 

 81 Развитие речи. Сочинение.  1 

 82 Анализ сочинений.  1 

 83 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое.  1 

 84 Развитие речи. Сочинение.  1 

 85 Анализ сочинений.  1 

 86 Составное глагольное сказуемое.  1 

 87 Составное именное сказуемое.  1 

 88-89 Тире между подлежащим и сказуемым.  2 

 90 Контрольный диктант по теме «Главные 

члены предложения». 

 1 

 91 Анализ контрольного диктанта.  1 

XI  ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

6+2 15+2 

 92 Роль второстепенных членов в 

предложении. 

 1 

 93-94 Дополнение.  2 

 95-96 Определение.  2 

 97-98 Приложение.  2 

 99-100 Обстоятельство.  2 

 101 Развитие речи. Описание 

последовательности действий. 

 1 

 102-103 Синтаксический разбор двусоставного 

предложения. 

 2 

 104 Развитие речи. Характеристика человека.  1 

 105-106 Повторение.  2 

 107 Контрольный диктант по теме 

«Второстепенные члены предложения». 

 1 

 108 Анализ контрольного диктанта.  1 

XII  ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 9+2 12+2 

 109-110 Главный член односоставного предложения.  2 

 111-112 Назывные предложения.  2 

 113-114 Определённо-личные предложения.  2 

 115-116 Неопределённо-личные предложения.  2 

 117 Развитие речи. Инструкция.  1 

 118-119 Безличные предложения.  2 

 120 Развитие речи. Рассуждение.  1 
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 121 Контрольный диктант по теме 

«Односоставные предложения». 

 1 

 122 Анализ контрольного диктанта.  1 

XIII  НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2 3 

 123 Неполные предложения.  1 

 124 Синтаксический разбор односоставного 

предложения. 

 1 

 125 Повторение.  1 

XIV  ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО 5+1 9+2 

 126 Синтаксис и морфология.  1 

 127 Синтаксис и пунктуация.  1 

 128-129 Развитие речи. Изложение.  2 

 130 Анализ изложений.  1 

 131 Синтаксис и культура речи.  1 

 132 Синтаксис и орфография.  1 

 133 Итоговый контрольный диктант.  1 

 134 Анализ контрольного диктанта.  1 

 135-136 Резервные уроки.  2 
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 9 классе.  

 

3 ч. в неделю (102 ч. в год).  

 

Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова. Русский язык. 

Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. 

 

№ 

тем

ы 

№ урока Название темы Количест

во часов 

по 

общеобра

зователь

ной 

програм

ме 

Кол-во 

уроков 

по 

адаптир

ованной 

програм

ме 

1 1 ВВЕДЕНИЕ. 1 1 

2  ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО. 6+2 7+4 

 2 Словосочетание.  1 

 3-4 Р.Р. Изложение с элементами сочинения.  2 

 5 Анализ изложений.  1 

 6 Члены предложения.  1 

 7 Односоставные предложения.  1 

 8-9 Р.Р. Сочинение.  2 

 10 Анализ сочинений.  1 

 11-12 Контрольный диктант и его анализ.  2 

3  ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 12+2 19+4 

 13 Понятие об осложнённом предложении.  1 

 14-15 Понятие об однородных членах.  2 

 16-17 Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация 

при них. 

 2 

 18 Р.Р. Изложение.  1 

 19 Анализ изложений.  1 

 20-21 Однородные и неоднородные определения.  2 

 22 Р.Р. Изложение.  1 

 23 Анализ изложений.  1 

 24-25 Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. 

 2 

 26-27 Р.Р. Сравнительная характеристика.  2 

 28-29 Обобщающие слова при однородных членах и 

знаки препинания при них. 

 2 

 30 Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами. 

 1 

 31 Пунктуационный разбор предложения с 

однородными членами. 

 1 

 32-33 Повторение.  2 

 34-35 Контрольный диктант и его анализ.  2 
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4  ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

18+2 24+5 

 36 Понятие об обособлении.  1 

 37-39 Обособленные определения. Выделительные 

знаки препинания при них. 

 3 

 40 Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему.  1 

 41-42 Обособленные приложения. Выделительные 

знаки препинания при них. 

 2 

 43-45 Обособленные обстоятельства. Выделительные 

знаки препинания при них. 

 3 

 46 Проверочная работа. Тест.  1 

 47 Анализ проверочной работы.  1 

 48-49 Р.Р. Изложение с элементами сочинения.  2 

 50 Анализ изложений.  1 

 51-53 Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при них. 

 3 

 54 Синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами. 
 1 

 55-56 Р.Р. Сочинение.  2 

 57-58 Анализ сочинений.  2 

 59 Пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами. 
 1 

 60-62 Повторение.  3 

 63-64 Контрольный диктант и его анализ.  2 

5  ОБРАЩЕНИЯ, ВВОДНЫЕ СЛОВА И 

МЕЖДОМЕТИЯ. 
9+2 20+4 

 65 Обращение.  1 

 66 Распространённые обращения.  1 

 67 Выделительные знаки препинания при обращении.  1 

 68-69 Употребление обращений.   2 

 70-71 Вводные конструкции.  2 

 72 Группы вводных слов и конструкций по значению.  1 

 73-74 Знаки препинания при вводных словах.  2 

 75 Р.Р. Рассуждение.  1 

 76 Вставные слова, словосочетания и предложения.  1 

 77 Р.Р. Устное публичное выступление.  1 

 78 Междометия в предложении.  1 

 79 Проверочная работа. Тест.  1 

 80 Анализ проверочной работы.  1 

 81-82 Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений с вводными словами. 

 2 

 83-84 Р.Р. Изложение с элементами сочинения.  2 

 85 Анализ изложений.  1 

 86-87 Повторение.  2 

 88-89 Контрольный диктант и его анализ.  2 

6  СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ. 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ. 
6+1 6+2 

 90 Понятие о чужой речи. Комментирующая часть.  1 

 91 Прямая и косвенная речь. Косвенная речь.  1 

 92 Прямая речь.  1 

 93 Диалог.  1 
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 94 Р.Р. Рассказ.  1 

 95 Цитата.  1 

 96 Р.Р. Устное сообщение.  1 

 97 Повторение.  1 

7  ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО. 5+1 6+1 

 98 Синтаксис и морфология.  1 

 99 Синтаксис и пунктуация.  1 

 100 Р.Р. Изложение.  1 

 101 Анализ изложений. Синтаксис и культура речи.  1 

 102 Синтаксис и орфография.  1 

 103-104 Итоговый контрольный диктант и его 

анализ. 

 2 
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 10 кл. 

 

                  3 ч. в неделю (102 часа в год) 

 

С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко. Русский язык. 9 класс.  

 

№ 

темы 

№  

урока 

Тема урока Кол-во 

уроков по 

общеобразоват

ельной 

программе 

Кол-во 

Уроков по 

адаптированно

й 

общеобразоват

ельной 

программе 

1 1 Международное значение русского языка 1 1 

2  ПОВТОРЕНИЕ 5+2 5+2 

 2 Фонетика.             1 

 3 Лексика и фразеология.  1 

 4 Морфемика. Словообразование.  1 

 5 Морфология.  1 

 6 Словосочетание и простое предложение. 

Текст. 

 1 

 7 Р.Р. Типы речи. Стили речи. Комплексный 

анализ текста. 

 1 

 8 Р.Р.Средства связи частей текста. 

Комплексный анализ текста. 

 1 

3 9 СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 1 1 

4 10-15 СОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

6 6 

5  СЛОЖНОСОЧИНЁННЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

3+2 9+2 

 16 Р.Р. Способы сжатого изложения 

содержания текста. Тезисы. Конспект.  

 1 

 17 Понятие сложносочинённого 

предложения. 

 1 

 18,19 Основные группы ССП по значению 

союзов. 

 2 

 20 Р.Р. Рецензия на литературное 

произведение, спектакль, кинофильм. 

 1 

 21,22 Пунктуация ССП.  2 

  23,24 ССП с общим второстепенным членом.  2 

 25,26 Диктант и его анализ.  2 

6  СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

19+5 26+8 

 27 Строение СПП. Знаки препинания в СПП.  1 

 28 Средства связи частей СПП.  1 

 29 Схемы СПП.  1 

 30 Р.Р. Пересказ текста с использованием 

СПП.  

 1 
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 31,32 Р.Р. Изложение с элементами сочинения.  2 

 33 Анализ изложений.  1 

 34 Основные группы СПП по значению.   1 

 35 СПП с придаточными определительными.  1 

 36 СПП с придаточными местоименно-

определительными. 

 1 

 37,38 СПП с придаточными изъяснительными.  2 

 39,40 Диктант с грамматическим заданием и его 

анализ. 

 2 

 41 СПП с придаточными 

обстоятельственными. 

 1 

 42 СПП с придаточными образа действия и 

степени. 

 1 

 43 СПП с придаточными места.  1 

 44 СПП с придаточными времени.  1 

 45,46 Р.Р. Сообщение на лингвистическую тему.  2 

 47 СПП с придаточными условия.  1 

 48 СПП с придаточными причины.  1 

 49 СПП с придаточными цели.  1 

 50,51 Р.Р.Изложение с элементами сочинения.  2 

 52 Анализ изложений.  1 

 53 СПП с придаточными сравнительными.  1 

 54 СПП с придаточными уступительными.  1 

 55 СПП с придаточными следствия.  1 

 56 СПП с придаточными 

присоединительными. 

 1 

 57,58 СПП с несколькими придаточными.  2 

 59 Контрольная работа «Виды придаточных 

предложений». 

 1 

 60 Р.Р. Деловые документы. Заявление. 

Автобиография. 

 1 

7  БЕССОЮЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 6+2 10+2 

 61 Понятие о БСП.  1 

 62,63 Запятая и точка с запятой в БСП.  2 

 64,65 Двоеточие в БСП.  2 

 66,67 Тире в БСП.  2 

 68 Р.Р. Реферат статьи на лингвистическую 

тему. 

 1 

 69 Р.Р. Изложение.  1 

 70 Анализ изложений.  1 

 71,72 Диктант с грамматическим заданием и его 

анализ. 

 2 

8  СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С 

РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ. 

5+2 8+2 

 73-75 СПП с разными видами связи.  3 

 76 Р.Р. Конспект статьи на лингвистическую 

тему. 

 1 

 77 Р.Р. Сочинение о выборе профессии с 

использованием СП с разными видами 

связи. 

 1 
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 78 Анализ сочинений.  1 

 79,80 Обобщение изученного по теме «Сложное 

предложение». 

 2 

 81,82 Диктант с грамматическим заданием и его 

анализ. 

 2 

9  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ. 3 4+2 

 83 Роль языка в жизни общества. Язык как 

развивающееся явление. 

 1 

 84 Русский литературный язык и его стили.  1 

 85 Р.Р. Официально-деловой стиль речи.   

 86 Проверочная работа (тест).  1 

 87 Р.Р.Изложение.  1 

 88 Анализ изложений.  1 

10  СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО. 

4+2 12+2 

 89 Фонетика. Графика. Орфография.  1 

 90 Лексика. Фразеология. Орфография.  1 

 91 Морфемика. Словообразование. 

Орфография. 

 1 

 92 Морфология. Именные части речи.  1 

 93 Глагол. Причастие и деепричастие.  1 

 94 Наречие. Категория состояния.  1 

 95 Предлог. Союз. Частица.  1 

 96,97 Р.Р. Изложение с элементами сочинения.  2 

 98 Анализ изложений. Синтаксис. 

Пунктуация. 

 1 

 99,100 Контрольный диктант и его анализ.  2 

 101 Итоговый урок.  1 

 102 Резервный урок.  1 
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  Учебно-методический комплекс 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

Кла

сс 

Программа Учебник Методические пособия 

5 Программы по 

русскому языку 

общеобразовательн

ой школы авторов 

Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и др.  

М., Просвещение,  

1. Т.А. Ладыженская, 

М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцова и др.  

Русский язык. Учебник 

для 5 кл. М., 

Просвещение 

1. Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранова, Л.А. 

Тростенцова и др.   

Методические 

рекомендации. 5 класс. 

Пособие для учителя  М., 

Просвещение,  

2. Г.А. Богданова. Уроки 

русский язык в 5 кл. 

Методическое пособие. 

М., Просвещение,  

3.  

 

6 

 

Программы по 

русскому языку 

общеобразовательн

ой школы авторов 

Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и др.  

М., Просвещение,  

1. Т.А. Ладыженская, 

М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцова и др.  

Русский язык. 

Учебник для 5 кл. М., 

Просвещение,  

2. М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова и др.  

Русский язык. 

Учебник для 6 кл. М., 

Просвещение,  

 

3. Соловьева Н Н  

Русский язык. 

Диагностические 

работы 6 класс 

4. Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранова, Л.А. 

Тростенцова и др.   

Методические 

рекомендации. 5 класс. 

Пособие для учителя  М., 

Просвещение,  

5. Г.А. Богданова. Уроки 

русский язык в 5 кл. 

Методическое пособие. 

М., Просвещение,  

6. Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранова, Л.А. 

Тростенцова и др.   

Методические 

рекомендации. 6 кл. 

Пособие для учителя  М., 

Просвещение,  

7. Г.А. Богданова, Н.А. 

Уроки русский язык в 6 кл. 

Методическое пособие. 

М.,. 
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7 

 

Программы по 

русскому языку 

общеобразовательно

й школы авторов 

Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и др.  

М., Просвещение,  

4. Т.А. Ладыженская, 

М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцова и др.  

Русский язык. 

Учебник для 6 кл. М., 

Просвещение, часть 2 

5. М.Т. Баранова, 

Т.А. Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова и др.  

Русский язык. Учебник 

для 7 кл. М., 

Просвещение,  

 

6. Соловьева Н Н  

Русский язык. 

Диагностические 

работы  7класс 

8. Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранова, Л.А. 

Тростенцова и др.   

Методические 

рекомендации. 6 класс. 

Пособие для учителя  М., 

Просвещение,  

9. Г.А. Богданова. Уроки 

русский язык в 6 кл. 

Методическое пособие. 

М., Просвещение,  

10. Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранова, Л.А. 

Тростенцова и др.   

Методические 

рекомендации. 7 кл. 

Пособие для учителя  М., 

Просвещение,  

11. Г.А. Богданова, Н.А. 

Уроки русский язык в 7 кл. 

Методическое пособие. 

М.,. 

 

8 

 

 

Программы по 

русскому языку 

общеобразовательно

й школы авторов 

Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и др.  

М., Просвещение,  

1. М.Т.Баранов,  Т. А. 

Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова, 

Л.Т.Григорян, 

И.И.Кулибаба. 

  Русский язык. 7 класс:     

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.М., 

Просвещение, 

  

2 . Т. А. Ладыженская, 

Л. А. Тростенцова, А Д 

Дейкина , О.М. 

Александрова, А.Д. 

Дейкина,  Русский язык. 

8 класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.М., 

Просвещение, 2015 

 

1. Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. 

Тростенцова.   Обучение 

русскому языку в 7 классе. 

Методические 

рекомендации.  М., 

Просвещение,  

2. Г А Богданова Уроки 

русского языка в 7 классе   

3. С Б Шадрина Поурочные 

разработки по русскому 

языку. М., Учитель,  

4.  Т.А. Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова., М.Т. 

Баранов. Дидактический 

материал по русскому 

языку. 8 класс. Книга для 

учителя. М., 

Просвещение,  
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3 Соловьева Н Н 

Русский язык. 

Диагностические 

работы 7 класс  

 

4 Соловьева Н Н 

Русский язык. 

Диагностические 

работы 8 класс 

 

 

9 М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский. 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений. 

Русский язык. 5-9 

классы. М., 2005 

 

Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженск

ая, 

А.Д.Дейкина, 

О.М.Александр

ова. Русский 

язык. Учебник 

для 8 класса 

общеобразовате

льных 

учреждений. М., 

2011. 

 

М.Е.Кривоплясова. Русский язык. 8 

класс. Волгоград. 2005 

Л.А.Тростенцова, А.И.Запорожец. 

Русский язык. Поурочные 

разработки. 8 класс. 2014 

10 

 

 

Программы по 

русскому языку 

общеобразователь

ной школы 

авторов Т.А. 

Ладыженской, 

М.Т. Баранова, 

Л.А. Тростенцовой 

и др.  М., 

Просвещение,  

2.   Т. А. 

Ладыженская, 

Л.А.Тростенцо

ва, Дейкина 

  Русский язык. 9 

класс:     учебник 

для 

общеобразователь

ных 

учреждений.М., 

Просвещение, 

 2  Соловьева Н Н 

Русский язык. 

Диагностические 

работы 

 

5. Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, 

Л.А. Тростенцова.   Обучение 

русскому языку в 9 классе. 

Методические рекомендации.  М., 

Просвещение,  

6. Г А Богданова Уроки русского 

языка в 9 классе   

7. Т Н Мамона  Поурочные 

разработки по русскому языку. М., 

Учитель,  

8.  Т.А. Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова., М.Т. Баранов. 

Дидактический материал по 

русскому языку. 9 класс. Книга для 

учителя. М., Просвещение,  
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