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Рабочая программа по русскому языку 
5класс на 2017- 2018 учебный год. 

(175 часов) 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденными приказом от 

17 декабря 2010 года, 

на основании программы общеобразовательных учреждений. Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ. 

                 Авторы программы:М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – 

М.:Просвещение, 2011г. 
                  Авторы учебника: «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях . Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова и др. -М.: Просвещение, 2015г. 

                                                                 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена в соответствии с 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения, на основе примерной Программы основного общего образования 

по русскому языку и Программы по русскому языку к учебнику для 5 класса 

общеобразовательной школы авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 

(М.: Просвещение, 2015г.) и рассчитана на 175 часов.  Учебник соответствует требованиям 

общеобразовательного стандарта второго поколения по русскому языку для школ с русским 

(родным) языком обучения. Программа по русскому языку для 5 классов основной 

общеобразовательной школы  реализует основные идеи ФГОС основного общего образования 

нового поколения. Её характеризует направленность на достижение результатов освоения курса 

русского языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, 

системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета 

«Русский язык». 

Программа по русскому языку для 5 класса основной образовательной школы реализует 

основные идеи Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Ее характеризуют направленность    на достижение результатов освоения курса 

русского языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, 

системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета 

«Русский язык». 

 

                                                          

 

 

 

I. Планируемые  результаты освоения курса. 

Личностные 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
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- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

Метапредметные 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной 

и познавательной задачи; 

 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Предметные. 

Пятиклассник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 
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• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;  

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания ; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

•использовать орфографические словари.  

Пятиклассник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, доклады,  доверенности и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее , привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 
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самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

                                                             II.Содержание тем учебного курса: 

Язык и общение 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем. 

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 знаки. 

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 глаголов; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и –

ться; раздельное написание не с глаголами.  

Наречие. 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Развитие речи (Далее Р/р) Текст. Тема текста. Стили. 

Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием по теме «Повторение изученного в 

начальных классах». 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

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

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения, выделения, разделения. 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 

Нераспространённые и распространённые предложения. Предложения с однородными 

членами, связанными союзами, а также связанными 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. 

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

потому что, когда, что, если. 

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

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Р/р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

К.Р. Контрольное сочинение-описание. Контрольный диктант №2 с грамматическим 

заданием по теме «Синтаксис простого предложения». Контрольный диктант № 3 с 

грамматическим заданием по теме «Синтаксис и пунктуация». 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. 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. Твёрдые и мягкие согласные, 

не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. 

Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 
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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. 

Р/р. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

К/р. Контрольный тест №1 по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика». 

Лексика. Культура речи 

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

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

Р/р. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображённого на картине с использованием необходимых языковых средств. 

К/р. Контрольное сочинение-описание. Контрольный текст №2 по теме «Лексика. Культура 

речи». 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

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

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

словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка, их назначение 

в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 

Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

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

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях –лож-, -лаг-,-рос-,-раст-. 

Буквы ё и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

Р/р. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности 

К/р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием по теме «Морфемика». 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

Существительные одушевлённые и неодушевлённые (повторение). Существительные 

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

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

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

названий кавычками. 

Род существительных. Три склонения имён существительных: изменение существительных 

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

множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

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

окончаниях имён существительных.  

Р/р Доказательства и объяснения в рассуждении. 

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием по теме «Имя 

существительное». 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

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

прилагательных с основой на шипящую. 

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

числам. 

Р/р. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 

этого жанра. 
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К.Р. Контрольное изложение. Контрольный диктант №6 с грамматическим заданием по 

теме «Имя прилагательное». 

Глагол 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределённая форма глагола (инфинитив на –ть, -ться, -ти, -чь, -чься) 

Совершенный и несовершенный вид глагола; 1 и 2 спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся е и и в корнях глаголов –бер, -бир, -дер, -дир, -мер, -мир, -

пер, -пир, -тер,-тир, -стел, -стил. 

Правописание не с глаголами. 

Р/р. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о 

себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

К.Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием по теме «Глагол». 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе 

К.Р.Комплексный анализ текста как итоговый контроль за год. 

 

 

III.Тематическое планирование курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Программный материал Кол-во 

часов 

Из них кол-во 

контрольных 

работ 

Из них 

развитие 

речи 

1 Язык и общение  

 

3 - 1 

  2 Вспоминаем, повторяем, изучаем  

 

26                  1            5 

  3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

 

32 2 3 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи  

 

19 1 3 

5 Лексика. Культура речи  

 

13 2 3 

6 Морфемика. Орфография. Культура речи  

 

23 1 3 

7 Морфология. Орфография. Культура речи 

 

52   

    7.1  Имя существительное 

 

19 1 3 

    7.2 Имя прилагательное  

 

12 1 3 

   7.3  Глагол  21 2 4 

8 Повторение и систематизация изученного  

 

5 1 - 

  9 Резерв 2   
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Рабочая программа по предмету «Русский  язык» для 6 класса 

 разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования на основе 

авторской программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского «Русский язык. 

Рабочие программы 5-9 классы» по предметной линии учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова,  

Л.А. Тростенцовой и других. 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса рассчитана на 80 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РУССКИЙ ЯЗЫК» В 6 КЛАССЕ 

 

Реализация рабочей программы направлена на достижение личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации:  адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 
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иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации;создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 
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принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

  Целями и задачами изучения русского (родного  языка в основной школе являются: 

1. воспитание духовно – богатой нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания, человека, любящего свою родину , знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как 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; 

2.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 и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

3. освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования 

лексики и фразеологии русского языка; 

  4.развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка  в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета , воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

 5. совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

   

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В 6 КЛАССАХ 

 

Раздел 1. Повторение изученного в 5 классе. 10 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Части речи. 

Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания 

.Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. 

Обобщающее повторение. 

   

Раздел 2.Словообразование. Орфография. 10 

Морфемика и словообразование. Основные способы образования слов в русском языке. Буквы а и 

о в корне –кас- - -кос. Буквы а и о в корне -гар- -гор-. Буквы а-о в корне –зар - - -зор-. Буквы ы-и 

после приставок. Гласные в приставках пре-при-. Соединительные о-е в сложных словах. 

Сложносокращенные слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

 

Раздел 3. Морфология. Орфография.  

Тема 1. Имя существительное 12час. 

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

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

несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический 

разбор имен существительных. Не  с существительными. Буквы ч и щ  в суффиксах 

существительных –чик (-щик).Гласные в суффиксах существительных –ек, -ик. Гласные о и е 

после шипящих в суффиксах. 

 

Тема 2. Имя прилагательное 12час.  
Имя прилагательное как часть речи. Степени сравнения имен прилагательных. Степени сравнения 

имен прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор 
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имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

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

сложных прилагательных. 

Тема 3.Имя числительное 12час. 
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в 

середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. 

Числительные, обозначающие целые числа. Правописание  числительных от 11 до 19, 40, 90, 100. 

Правописание   сложных  количественных числительных. Правописание составных 

количественных числительных. Дробные числительные . Собирательные числительные. 

Морфологический разбор имени числительного. 

Тема 4.Местоимение. 10час.  

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

Вопросительные 

местоимения.Относительныеместоимения.Неопределенныеместоимения.Отрицательные 

местоимения.Притяжательныеместоимения.Указательныеместоимения.Определительные 

местоимения. Морфологический разбор местоимения. 

 

Тема 5. Глагол.12час.  

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

Возвратные глаголы. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение глагола. Условное 

наклонение глагола. Повелительное наклонение глагола. Употребление наклонений. Безличные 

глаголы. Морфологический разбор глагола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по русскому языку для  7  класса на 2017-2018 учебный год 

  

Пояснительная записка 

       Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения; Примерной программы основного общего образования в соответствии с основными 

положениями ФГОС нового поколения; рабочей программы Русский язык 5 – 9 классы Т.А. 

Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др. Москва «Просвещение», 2016г. и Положения 

о рабочей программе по учебному предмету педагога, реализующего ФГОС ООО бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя общеобразовательная школа» 

Первомайского района Тамбовской области. 

       Используемые УМК 

1) Учебник: Русский язык 7 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций  

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов и др., Москва «Просвещение», 2016г. 

      Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

     Изменения, внесённые в Примерную программу основного общего образования по русскому 

языку и Рабочую программу по русскому языку к предметной линии учебников для 5 – 9  классов 

общеобразовательной школы авторов Т.А.  Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 

(М.: Просвещение, 2016), обусловлены сложностью обучения и усвоения отдельных тем и 
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выражены в распределении часов по темам, в выборе образовательных технологий, формах и 

видах деятельности учащихся. 

     Программа рассчитана на изучение базового курса русского языка учащимися  7 классов в 

течение.  

     Структура рабочей  программы по русскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку; содержание курса «Русский 

язык»; тематическое (поурочное) планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; календарно-тематическое планирование; описание учебно-методического, 

материально-технического и информационного обеспечения образовательного процесса; 

планируемые результаты изучения учебного предмета. 

      Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются: 

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

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 приобретение  знаний об устройстве языковой системы и закономерности её         

функционирования,       развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, 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. 

      Достижение этих целей осуществляется в процессе формирования коммуникативной, языковой 

и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

     Коммуникативная компетенция – знаний, умения и навыки, необходимые для понимания 

чужих и создания собственных высказываний в соответствии с целями и условиями общения и 

обеспечивающие вступление в коммуникацию с целью быть понятым. 

     Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция – это знание основ науки о 

языке как системе, владение способами и навыками действий с изучаемым и изученным 

материалом. 

     Культуроведческая компетенция – это знания, умения и навыки, необходимые для усвоения 

национально-культурной специфики русского языка, овладения русским речевым этикетом. 

     Срок реализации программы – 1 год. 

     Общая характеристика учебного предмета 

     Язык  – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, 

средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством 

приобщения к богатствам русской культуры и литературы. Русский язык – государственный язык 

Российской Федерации, средство межнационального общения. 

      В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения.   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. Он неразрывно связан со всеми школьными 

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

способствует овладению будущей профессией. 

     Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между разделами курса. На первый план выдвигается 

раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства  их развития и 

как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность  и плотность процесса 

обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под 

руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной 

и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для 

контроля и анализа отчетов, качества выполненных заданий.  
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Программа рассчитана  на прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней 

отводится повторению. Разделы учебника «Русский язык 7 класс»  большое количество 

упражнений разного уровня сложности, к которым предусмотрены интересные, разнообразные 

задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. 

     Курс русского языка для 7 класса основной школы 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.     

   Место курса «Русский (родной) язык» в базисном учебном (образовательном) плане 

     На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 86 часов за учебный год. 

     Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

     Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через чтение и 

письмо (РКМЧП), деятельностного метода, метод проектов,  развивающего обучения, 

проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-

коммуникационные, здоровьесбережения, технология уровневой дифференциации, технология 

мастерских на уроках русского языка. 

  

      Пути решения поставленных в программе задач:  
      Наиболее  приемлемыми для учащихся данного класса  являются следующие  приемы и 

методы работы на уроке:  

-информационная переработка устного и письменного текста:  

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; различные 

виды диктантов; различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический);  

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

- работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной 

литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном 

виде). 

       

Содержание тем КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

7 КЛАСС  

 

Повторение изученного в 5 – 6 классах  6 час.      Синтаксический разбор. Пунктуационный 

разбор. Фонетика и орфография. Словообразование и орфография. Морфология и орфография.  

Морфология и орфография. Причастие 20 час. 

      Причастие как часть речи.  Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; 

выделение запятыми причастного оборота.  Склонение полных причастий и правописание гласных 

в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах дей-

ствительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и 

прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.  

     Уметь правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях 

(принесённый, принесён, принесена, принесено, принeceны), правильно употреблять причастия с -

суффиксом -СЯ, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить 

предложения с причастным оборотом.  

Деепричастие 10час.  

      Деепричастие как часть речи Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая 

роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; 

знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми 

(ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. Не с 

деепричастиями.  

Уметь правильно строить предложение с деепричастным оборотом.  

Наречие 20 час. 
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      Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения 

наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий.  

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

и -е. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис 

между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь после шипя-

щих на конце наречий.  

 Уметь правильно ставить ударение в наречиях, использовать в речи наречия-синонимы и 

антонимы.  

Категория состояния 3 час. 
      Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния.  

Служебные части речи 22 часа 

Предлог 7 час. 

      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.  

      Уметь правильно употреблять предлоги в и на, с и из, правильно употреблять 

существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, пользоваться в речи предлогами-

синонимами.  

Союз 10час.  
     Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы - соеди-

нительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и 

сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Тек-

стообразующая 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.  

 

Частица 5 
      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.  

      Уметь выразительно читать предложения с модальными частицами.  

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах  (5ч) 
Фонетика. Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. 

Таблица тематического распределения часов на уровень обучения 

№ 

п/п 

Тема 

разделов 

Тема и содержание урока Кол-

во 

час. 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 

1.     

2. Повторение 

изученного в 

5-6 классах 

Синтаксис. Синтаксический разбор. 

Пунктуация. Пунктуационный 

разбор.  

Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание. Состав сл\соч. 

Главное и зависимое слово в сл\соч. 

Предложение. Виды пр-ий по цели 

высказывания. Состав пр-ий. ГО пр-

ия. Второстепенные члены пр-ия. ЗП в 

простых и сложных пр-ях. 

Синтаксический разбор пр-ий и 

со\соч. Составление пр-ий по схемам. 

 Регулятивные: в сотрудничестве с 

учителем,  классом находить несколько 

вариантов решения учебной задачи. 

Принимать и сохранять учебную 

задачу,  соответствующую этапу 

обучения, адекватно воспринимать 

оценки учителя, товарищей. 

Адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности и 

стараться искать способы их 

преодоления. 

Познавательные: осуществлять выбор 
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Учебное исследование. 

Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор слова.  

Фонетический анализ слова. 

Орфограмма-буква. Звуковое значение 

букв. 

Словообразование и орфография. 

Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. 

Состав слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор. 

Однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями. Орфограммы 

в разных частях слов. 

Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова.  

Морфологические признаки частей 

речи и разбор слова. 

 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Владеть основами смыслового чтения 

текста, подводить языковой факт под 

понятия разного уровня обобщения. 

Вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия. 

 

Коммуникативные:  учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в    сотрудничестве. 

Задавать вопросы, адекватно 

использовать средства  устного 

общения для решения 

коммуникативных задач. 

 

3. Морфология 

и 

орфография. 

Культура 

речи 

 Причастие как часть речи. 

Морфологические признаки 

глагола и прилагательного у 

причастия 

Морфология. Причастие. Общее 

грамм.зн, морфол и синт признаки П. 

Признаки глагола и прилагательного у 

П. Морфол р-р глаголов и 

прилагательных 

Склонение причастий  

Склонение П. Орф.19 Употребление П 

в речи. Грамматические разборы 

Причастный оборот.  

Причастный оборот. Место ПО по 

отношению к определяемому слову. 

Пунктуация в пр-ях с ПО. 

Орфоэпические нормы. 

Синтаксический разбор пр-ия. 

Конструирование пр-ий с ПО 

Действительные и страдательные 

причастия. 

Действительные и страдательные П: 

значение и употребление. 

Краткие и полные страдательные 

причастия 

СП. Полная и краткая форма СП. 

Изменение и синтаксическая роль 

кратких СП. Орфоэпические нормы. 

Действительные причастия 

настоящего времени.  

ДП наст вр. Образование 

Действительные причастия 

прошедшего времени 

ДППВ: образование, правописание 

гласных перед суф ДППВ 

Страдательные причастия 

настоящего времени.  

СПНВ: образование 

 Регулятивные: создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Адекватно воспринимать предложения 

и оценку учителей, товарищей.  

Определение последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий. 

 Проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве. 

Прогнозировать результат, делать 

выводы на основе наблюдений, 

организовывать своё рабочее место и 

работу; сопоставлять свою работу с 

образцом; оценивать  её по критериям, 

выработанным в классе. 

Познавательные: понимать заданный 

вопрос, в соответствии с ним строить 

устный ответ.  

Устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений.  

Умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме, самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

Отбирать из своего опыта ту 

информацию, которая может 

пригодиться для решения проблемы. 

Коммуникативные: договариваться, 

приходить к общему решению. 

Учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций. 

Инициативное сотрудничество в поиске 
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Страдательные причастия 

прошедшего времени 

СППВ: образование, употребление в 

речи; закрепление правописания н-нн 

в прилагательных 

Слитное и раздельное написание не 

с причастиями 

Виды орф, связанных со слитным и 

разд написанием не. 

Буквы е и ё после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени 

Деепричастие как часть речи. 

Признаки глагола и наречия у 

деепричастия 

Д. Основное и добавочное действие. 

Общее грамматическое значение, 

морфол. И синт признаки Д. Признаки 

глагола и наречия у Д. употребление Д 

Деепричастный оборот. Запятые 

при деепричастном обороте 

Выделение ДО и одиночных Д на 

письме запятыми. ДО как член пр-ия. 

(ПР): Конструирование пр-ий с ДО. 

Раздельное написание не с дее-

причастиями 

Правило правописания не с Д. Не с 

разными частями речи. 

Деепричастия несовершенного и 

совершенного вида. 

Способы образования Д сов и несов 

вида. Гласные перед суф –в и –вш. 

Наречие как часть речи 

Смысловые группы наречий 

Степени сравнения 

наречий 

Морфологический разбор наречий 

Слитное и раздельное написание не 

с наречиями на-о и –е. 

Буквы е и и в приставках не- и ни- 

отрицательных наречий 

Одна и две буквы н в наречиях на о- 

и е- 

Буквы о и е после шипящих на 

конце наречий. 

Буквы о и а на конце наречий 

Дефис между частями слова в 

наречиях. 

Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, 

образованных от существительных 

и количественных числительных 

Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий 

Категория состояния как часть 

речи 

Общее грамм знач., морфол признак и 

и сборе. 

Понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы, 

строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет. 

Умение выполнять логические 

операции, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии, уметь 

задавать уточняющие вопросы. 
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синт роль КС. Упот ребление КС в 

худож текстах. Сходство и различия 

наречия и КС. 

Морфологический разбор категории 

состояния 

Морф признак и синт роль КС. 

Порядок МРКС. МРНаречий. 

Различение слов КС и кратких 

прилагательных. Конструирование 

сложных пр-ий со словами КС 

. 

 

 

4. Служебные 

части речи 

Самостоятельные и служебные  

части речи. Предлог как часть речи. 

Употребление предлогов 

  

Служебные ЧР. Предлог. Морфол пр 

П. Роль П в сл-соч и пр-ях. П. и 

омонимичные приставки. Раздельное 

написание предлогов со словами. 

Выражение различных смысловых 

отношений с пом П 

Производные и непроизводные 

предлоги 

ПР и НПР П. Образование ПР П. 

Употребление ПР и НПР П. Приемы 

различения предлогов и омонимичных 

частей речи. 

Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлога 

Простые и составные предлоги. 

Порядок морфол разбора П. 

Слитное и раздельное написание 

производных предлогов 

Правила слитного и раздельного 

написания ПР П.  ПР.П и 

омонимичные ЧР. Речевые и 

грамматические ошибки в 

употреблении П. 

Союз как часть речи. Простые и 

составные союзы 

Союзные конструкции в речевой 

практике. Запятые между частями 

сложных пр-ий. Простые и составные 

союзы. 

Союзы сочинительные и подчи-

нительные. Запятая между 

простыми предложениями в 

союзном сложном предложении 
Соч и подч С в синтаксич 

конструкциях разного вида. Сложное 

предложение. Запятые между частями 

сложных пр-ий. 

Сочинительные союзы 

Соч С, их функции. Группы сочинит С 

по значению. Соч С, употребленные 

39+3 Регулятивные: руководствоваться 

правилом при создании речевого 

высказывания; создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера. 

В сотрудничестве с учителем,  классом 

находить несколько вариантов решения 

учебной задачи. 

Познавательные: классифицировать, 

обобщать, систематизировать 

изученный материал по плану, по 

таблице; понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить устный 

ответ. 

Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре. 

Договариваться, приходить к общему 

решению. 

Учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве 
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для связи частей целого текста 

Подчинительные союзы 

Подч.С, их роль в пр-ии и тексте. 

Группы подч С по значению. Запятые 

в СПП. Порядок морфол р-ра С. 

Конструирование сложных 

предложений по схемам. 

Слитное написание союзов также, 

тоже, чтобы 

Правописание союзов тоже, также, 

чтобы, зато. Различение союзов тоже, 

также, чтобы, зато и омонимичных 

наречий и местоимений с частицами. 

Частица как часть речи. Разряды 

частиц. Формообразующие частицы. 

Смыслоразличительные частицы 

Частица. Функции Ч. Разряды Ч. 

Грамматические разборы. 

Формообразующие Ч, из функции. 

Различение Ч и омонимичных ЧР. 

Смысловые Ч, их функция. Богатство 

оттенков значения их смысловых Ч. 

Многообразие способов выражения 

отношения к действительности с 

помощью частиц. Употребление 

смысловых Ч в различных стилях 

речи. 

Раздельное и дефисное написание 

частиц 

Правила раздельного и дефисного 

написания Ч. Различение Ч и 

омонимичных ЧР 

 

Отрицательные частицы не и ни 

Отрицательные Ч, их функции. 

Употребление НЕ и НИ. Слитное и 

раздельное написание НЕ и НИ с 

разными частями речи. 

Конструирование предложений с 

отрицательными Ч. 

Частица ни, приставка ни-, союз 

ни... ни 

Частица ни, приставка ни, союз ни-ни. 

Условия слитного и раздельного 

написания ни с разными частями речи. 

Учебное исследование. 

Конструирование предложений 

Междометие как часть речи. Дефис 

в междометиях. Знаки препинания 

при междометиях 

Междометие. Производные и 

непроизводные М. Употребление М в 

значении других частей речи. 

Использование М в устной речи и в 

художественных произведениях. 

Дефис в междометиях. Употребление 

дефиса в разных частях речи. ЗП в 
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предложениях с М. Конструирование 

предложений с М. 

5. Повторение 

и 

систематиза

ция 

изученного в 

5-7 классах 

речи 

Фонетика. Графика 

Фонетика. Графика. Звуки и буквы. 

Фонетический разбор слова 

Морфемика. Словообразование 

Морфемика. Словообразование. Части 

слова. Способы образования слов. 

Орфограммы в разных частях слов. 

Морфемный и словообразовательный 

разбор слов. 

Морфология и орфография 

Морфология. Части  речи, их 

морфологические и синтаксические 

признаки. Орфограммы в разных 

частях речи. Морфологический разбор 

слов. Стилистическая принадлежность 

частей речи. 

Синтаксис и пунктуация  
Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание. Простые и сложные 

предложения, ЗП в них. 

Синтаксический разбор предложений. 

8 Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: строить сообщения в 

устной и письменной форме. 

Осуществлять рефлексию способов и 

условий действия; 

Выбирать наиболее эффективные 

способы решения в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

 

      Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме совпадают с 

требованиями ФГОС ООО и примерной программой по предмету: 

 

      УУД, сформированные в процессе усвоения программы 

знать:     

 роль русского языка  как национального языка  русского народа, государственного 

языка  Российской  Федерации и средства межнационального общения; 

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

общения; 

 основные признаки стилей языка; 

 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) для данного периода обучения; 

 нормы речевого этикета; 

уметь: 

 различать разговорную речь и другие стили; 

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

речи; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

        - понимание русского языка как одной из основных ценностей русского народа; 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности; 

        - осознавать эстетическую ценность русского языка, уважительно относиться к родному 

языку, сохранять чистоту русского языка, стремиться к речевому самосовершенствованию; 
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        -  достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения, способность к самооценке на осноае 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

Владение всеми видами речевой деятельности: 

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

 основные признаки стилей языка;  

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

рассуждения); 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные) для данного периода обучения; нормы 

речевого этикета; 

 различать разговорную речь и другие стили;  

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

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

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

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

       Предметны результаты: 

         -  Должны знать определения основных изучаемых в 7  классе языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

        -  Производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический 

разбор изученных в 7  классе частей речи, синтаксический разбор предложений с двумя главными 

членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом; 

       -  С помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

        -    Соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

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

правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические 

ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 7 классе. 

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

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

предложениях в соответствии с изученными правилами. 

Словообразование: 

- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

- знать основные способы образования слов в русском языке; 

- производить словообразовательный разбор слова. 

Морфология: 

- различать части речи (имя существительное, прилагательное, имя числительное, 

местоимение,  глагол), определять как самостоятельные части речи; 

- правильно характеризовать морфологические признаки имен существительных, 

прилагательных, числительных, местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий, 

предлогов, союзов, частиц. 

Используемый учебно-методический комплекс  и средства обучения 

Учебник  

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. –  М.: Просвещение, 2016. 

 

1. ФГОС  Рабочие программы  Русский язык  Предметная линия  учебников Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других  (5 – 9классы) М. «Просвещение» 2011г. 

2. ФГОС  Рабочая программа  Русский язык  7 класс к УМК Т.А.Ладыженской   М. «ВАКО» 

2014г. 

3. Русский язык  7 класс. Методические рекомендации  М. «Просвещение»  2012г. 
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Рабочая программа по предмету «Русский  язык» для 8 класса 

 разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования на основе 

авторской программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского «Русский язык. Рабочие 

программы 5-9 классы» по предметной линии учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и других. 

Рабочая программа по русскому  языку для 8 класса рассчитанана 102 часа, по 3 час в неделю, 34 

учебные недели.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 - определение основных  изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих понятий, 

 пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

Учащиеся должны уметь: 
ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

1. правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

 

2. оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм; 

МОРФЕМИКА  И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

1. разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

2. разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

3. пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 

МОРФОЛОГИЯ: 

1. распознавать части речи и их формы; 

 

2. соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, 

пользоваться словарем грамматических трудностей; 

3. опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

1. применять орфографические правила; 

2. объяснять правописания труднопроверяемых орфограмм, опираясь на знание, 

морфемное строение и грамматическую характеристику слов; 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

1. опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов, 

различать простые предложения разных видов, использовать односоставные предложения в 

речи с учетом их специфики и стилистических свойств; 

2. правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, 

однородными и обособленными членами; 

3. правильно строить предложения с обособленными членами; 
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4. проводить интонационный анализ простого предложения; 

5. выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

6. проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при 

проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

7. использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

 

8. владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, 

использовать на письме графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых 

предложений, самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 

Цели и задачи  

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-практическую 

направленность, т.е. он даёт учащимся знания о родном языке и формирует у них языковые и 

речевые умения. Это специальные цели его преподавания. Вместе с тем, «Русский язык» 

выполняет и общепредметные задачи. 

    Специальными целями преподавания русского языка в школе являются формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

    Языковая компетентность (т.е. осведомлённость школьников в системе родного языка) 

реализуется в процессе решения следующих познавательныхзадач: 

 формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, 

 вооружения их основами знаний о родном языке (его устройстве и 

функционировании), 

 развития языкового и эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке 

и речи). 

 

   Коммуникативная компетенция (т.е. осведомлённость школьников в особенностях 

функционирования родного языка) в устной и письменной формах реализуется в процессе 

решения следующих практических задач: 

 формирования орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах 

программных требований); 

 овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; 

 обучения школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

В результате обучения русскому языку учащиеся должны свободно пользоваться им во всех 

общественных сферах его применения. 

Общепредметными задачами работы по русскому языку в школе являются: 

 воспитание учащихся средствами данного предмета; 

 развитие их логического мышления; 

 обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

 формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения и т.д. 

    Рабочая программа по русскому языку для 8 класса включает в себя знания о языке и речи, а 

также  перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми 

должны овладеть учащиеся. Она  построена с учётом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

В VIII классе изучаются систематический курс синтаксиса. Основные сведения об основных 

понятиях синтаксиса и пунктуации учащиеся получили уже в V классе. Это позволяет 

организовать работу и над синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками учащихся. 

В программу включена и работа по культуре речи. 

Программу предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней 

отводится повторению. Для повторения в начале и конце года выделяются специальные часы. 

Содержание работы на уроках повторения не регламентируется. Учитель использует их, учитывая 

конкретные условия преподавания. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть всего учебного 

времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды 
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работы над текстом – пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это 

обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 

     СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ  ЯЗЫК » В 8 КЛАССЕ 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ  
Знаки препинания в сложном предложении. Типы сложных предложений и средства связи в них. 

Правописание н-нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Основные единицы синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. Основное свойство 

предложения. Отличие слова и словосочетания от предложения. 

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Грамматические средства связи в 

словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Синтаксические связи слов в словосочетании. Виды подчинительной связи (согласование, 

управление, примыкание). 

Синтаксический разбор словосочетания. 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Строение предложения, виды по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Виды простого предложения (двусоставные и 

односоставные). 

Порядок слов в предложении. Интонация. Логическое ударение. 

Сочинение-описание по картине. 

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Главные члены предложения. 

Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое, его основные 

типы и способы выражения, связь сказуемого с подлежащим. Понятие простое глагольное 

сказуемое. Трудные случаи согласования сказуемого с подлежащим. Понятие составное 

сказуемое. Отличительные особенности составного глагольного сказуемого от составного 

именного. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Понятие второстепенные члены предложения. Дополнение, прямое и косвенное. 

Смыслоразличительная роль порядка слов. 

Согласованные и несогласованные определения, способ их выражения. 

Приложение как разновидность определения, знаки препинания при нём. 

Обстоятельство. Обстоятельство места, времени, причины, цели, условия, уступки, образа 

действия. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Характеристика человека как вид текста. 

Сочинение. Групповой портрет. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Особенности смысловых значений односоставных предложений в сопоставлении с 

двусоставными. Типы односоставных предложений. Назывные предложения. Определённо-

личные предложения. Неопределённо-личные предложения. Безличные предложения. Общие и 

отличительные признаки двусоставных и безличных предложений, синонимичных по значению. 

Способы выражения сказуемых в безличных предложениях. 

Особенности строения полных и неполных предложений, сфера их употребления. Роль неполных 

предложений в текстах художественных произведений. 

Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Инструкция. Особенности составления инструкции. 

Рассуждение. Обобщение и расширение представления о типе речи рассуждение. Прямой и 

обратный способ доказательств. Тезис и антитезис. Риторический вопрос.  

 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Понятие об осложнённом предложении. 

                                                    Однородные члены предложения   
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 Однородные члены предложения. Пунктуация при однородных членах предложения. Однородные 

и неоднородные определения, пунктуация при них. 

Сочинительные союзы и знаки препинания при них. 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

Изложение. Сравнительная характеристика с элементами сочинения. 

ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Обособленные члены предложения, их роль в речи. 

Общие условия обособления определений. Обособление согласованных распространённых и 

нераспространённых определений. 

Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Условия обособления деепричастий и деепричастных оборотов. 

Обособленные уточняющие предложения, знаки препинания при них. 

Синтаксический и пунктуационный разборы предложений с обособленными членами. 

Рассуждение. Обобщение и расширение представления о типе речи рассуждение. Прямой и 

обратный способ доказательств. Тезис и антитезис. Риторический вопрос. 

СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Обращение.  

Обращение. Назначение обращений. Обращения распространённые и нераспространённые, 

выделительные знаки препинания при обращении, употребление обращений. 

ВВОДНЫЕ И ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ  

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по назначению. Вводные 

слова и предложения как средство выражения субъективной оценки высказывания. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных 

предложениях. 

Междометия в предложении, выделительные знаки препинания при них. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с членами предложения. 

ЧУЖАЯ РЕЧЬ  

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Интонация предупреждения и интонация 

пояснения в комментирующей части. 

Прямая и косвенная речь. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Диалог. 

Цитата. Способы передачи чужой речи. Цитата – дословная выдержка из чужой речи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой речью. 

Рассказ с диалогом. Повествовательный текст в жанре рассказа, его особенности. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ  

Простое  осложнённое предложение. Комплексное повторение.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во часов 

2. Повторение изученного в 5 -7 классах.    10 ч. 

3. Синтаксис. Пунктуация.  5 ч. 

4. Простое  предложение. 5 ч. 

5. Двусоставные  предложения. Главные  члены  предложения. 3 ч. 

6. Второстепенные  члены  предложения 6 ч. 

7. Односоставные  предложения. 9 ч. 

8. Простое осложнённое предложение. 2 ч. 

9. Однородные члены предложения. 9 ч. 

10. Обособленные члены предложения. 10 ч. 

11. Обращение. 3 ч. 

12. Вводные и вставные конструкции. 5 ч. 

13. Чужая речь. 6 ч. 

14. Повторение и систематизация изученного  в  8  классе 3 ч. 

 Всего часов 80 ч. 
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Рабочая программа по русскому языку 

2016-2017 учебный год 

9 класс 

 

Пояснительная записка. 

   Рабочая программа по русскому языку для учащихся 9  классов составлена на основе 

Федерального государственного стандарта и программы основного общего образования 

по русскому языку М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского. – Москва 

«Просвещение» 

   Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: 

«Русский язык - 9 класс». Москва: Просвещение, 2014 г. Авторы Л. А. Тростенцова, Т. А. 

Ладыженская, А. Д. Дейкина, О. М. Александрова. 

 К данному варианту программы прилагается методическое пособие  Т.М. Амбушева « 

Поурочные планы 9 класс» Издательство «Учитель» Волгоград 2014 г. 

 Рабочая программа  по русскому языку рассчитана  на 85  часов. 

Цель программы: 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

 

Задачи программы: 

 развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию 

и социальной адаптации.   

 На базовом уровне предусматривается  углубление  и расширение знаний о 

языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных 

сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое поведение 

в соответствии  с условиями и задачами общения 

 Развитие  и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

 

 

 

   

  

Содержание тем учебного курса 

 

Международное значение русского языка  (1час) 

 Повторение    изученного в   V – VIII  классах (7 ч.) 
Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными 

членами. Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

 Сложное предложение. (5 ч)  
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Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 

предложения. Интонация сложного предложения. 

 Сложносочинённые предложения   (10 ч)   

 

Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в сложносочинённом 

предложении. Сложносочинённые предложения с соединительными союзами.  

Сложносочинённые предложения с разделительными союзами. Сложносочинённые 

предложения с противительными союзами. 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочинённого предложения. 

Синтаксический и пунктуационный разборы сложносочинённого предложения. 

Сложноподчинённые предложения (31 ч)  

 Понятие о сложноподчинённом предложении. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении. 

Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении. Основные группы 

сложноподчинённых предложений. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными времени, 

места. Сложноподчинённые предложения с придаточными  причины, условия, уступки, 

условия, цели и следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа 

действия, меры, степени и сравнительными. Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения. 

Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения. 

  

Бессоюзные сложные предложения (11 ч) 
 Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 

Бессоюзные сложные предложения со значением  причины, пояснения, дополнения. 

Бессоюзные сложные предложения со значением   противопоставления, времени, условия 

и следствия. Синтаксический и пунктуационный разборы  бессоюзного сложного 

предложения. 

  

 Сложные предложения с различными видами связи (7 ч) 

 Употребление союзной и бессоюзной связи в сложных предложениях. Знаки препинания 

в сложных предложениях с различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный 

разборы    предложения с различным видами связи. 

  

 На повторение в конце учебного года   отводится 11 часов.  
 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование раздела Всего часов 

2 Повторение пройденного в 5-8-ых классах 7 

3 Сложные предложения 5 

4 Сложносочинённые предложения 10 

5 Сложноподчинённые предложения 31 

6 Бессоюзные сложные предложения 11 

7 Сложные предложения с разными видами связи 7 

8 Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике, правописанию и культуре речи 13 

 Итого: 84 
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Требования к уровню подготовки  учащихся 

 

Учащиеся должны знать определения основных изученных в 9 классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

К концу 9 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 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; 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять 

их в соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами; находить 

и исправлять пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор 

предложения; 

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

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 

орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов. 

Правильно писать изученные в 5-9 классах слова с непроверяемыми орфограммами. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников за курс 

основной школы по русскому языку 

В результате изучения русского языка ученик 

должен:  

знать и понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация 

peче вого 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; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь:  

ПИСЬМО: 

- владеть основными нормами построения письменного высказывания: 

соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; 

достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывание 

содержания по плану, правильность выделения абзацев в тексте, наличие 

грамматической связи предложений в тексте, владение нормами правописания); 

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, 
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повествование); 

- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или 

прослушанного текста; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 

- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании 

высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 
- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их 

произношения; 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

'.орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образова-

ния к морфемной структуре; 

- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологиче-

ских словарей; 

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и оп-

ределении грамматических признаков слов; 

 

МОРФОЛОГИЯ: 

- распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

- правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических 

трудностей; 

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 

орфографического и пунктуационного анализа; 

 

ОРФОГРАФИЯ: 

- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно 

проверяемыми орфограммами; 

- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

- проводить орфографический анализ 

текста; 

 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

- интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировав 

предложения по заданным схемам; 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь к 

венной; 

- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуа ционной характеристики предложения; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания 

простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические о" 

значения; 
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- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

- проводить пунктуационный анализ текста; 

- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

- Учебно-методическое  обеспечение 
 1  Примерная программа (основного) общего образования по русскому языку. 

2   Программа по русскому языку к учебникам для 5-9 классов М. Т. Баранов, Т. А.   

Ладыженская, Н. М. Шанский // Программно-методические материалы: Русский язык 5-9 

классыМ. « Просвещение»    
 

Используемая литература для учителя 

    1 Русский язык  учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. Авторы 

Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская и др.  Москва: «Просвещение», 2014 год. 

     
Используемая литература для обучающихся  

1 Тростенцова Л. А. Русский язык: Учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений / Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина, О. М. Александрова; 

научн. ре-дакт. Н. М. Шанский. - М.: Просвещение, 20114 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№

ур

ок

а 

Наименование раздела Тема урока Количество 

часов 

Виды,формы контроля 

 Повторение пройденного 

в 5-8-ых классах (7 ч.) 
Устная и письменная речь. Диалог и монолог 1 Сообщения. Работа с текстами 

  Простое предложение и его грамматическая основа 1 Выполнение практических заданий. 

  Предложения с обособленными членами 1 Выполнение практических заданий. 

  Обращения, вводные слова и вставные 

конструкции. 

1 Выполнение практических заданий. 

 Сложные предложения ( 5 

ч.) 
 

Понятие о сложном 

предложении.Союзные и бессоюзные предложения  

2 Составление таблицы «Основные 

виды сложных предложений» 

  Разделительные и выделительные знаки 

препинания .Интонация сложного предложения 

1 Работа с текстами 

  Сочинение  в форме дневниковой записи 1 Сочинение 

  Урок-зачёт по теме «Сложное предложение» 1 Устный опрос 

 Сложносочинённые 

предложения (10 ч.) 
Понятие о сложносочинённом предложении 

Смысловые отношения в ССП 

1 Самостоятельная работа 

  ССП с соединительными союзами 1 Индивидуальная работа 

  ССП с соединительными союзами 1 Практическая работа 

  ССП с разделительными союзами 1 Выполнение практических заданий. 

  ССП с противительными союзами 

 

1 Выполнение практических заданий. 

  Разделительные знаки препинания между частями 

сложного предложения 

1 Проверочная работа 

   

Синтаксический и пунктуационный разбор ССП 

1 Анализ, синтаксический, 

пунктуационный разборы 

предложений 
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 Сложноподчинённые 

предложения ( 31 ч.) 
Работа над ошибками. 

Понятие о сложноподчинённом предложении 

1 Индивидуальная работа 

  Место придаточного по отношению к главному.  1 Составление схем 

  Сочинение-отзыв по картине И. Тихого «Аисты» 

(упр. 92)  

1 Сочинение 

  Союзы и союзные слова в ССП 1 Анализ предложений. 

  Правописание омонимичных частей речи 1 Выполнение практических заданий. 

  Роль указательных слов в СПП 1 Анализ предложений. 

  СПП с придаточными определительными 1 Самостоятельная работа 

  СПП с придаточными изъяснительными 1 Выполнение практических заданий. 

  СПП предложения с придаточными 

обстоятельственными 

1 Самостоятельная работа 

  СПП с придаточными места и времени 1 Проверочная работа 

  СПП с придаточными причины, условия, уступки, 

цели, следствия 

1 Индивидуальная работа 

  СПП с придаточными причины, условия, уступки, 

цели, следствия 

1 Выполнение практических заданий. 

  СПП с придаточными образа действия, меры, 

степени и сравнительными 

1 Выполнение практических заданий. 

  СПП с придаточными образа действия, меры, 

степени и сравнительными 

1 Проверочная работа 

  Систематизация и обобщение по теме «Типы 

придаточных предложений» 

1 Работа с текстами. 

  СПП с несколькими придаточными 1 Анализ предложений. 

  Синтаксический  и пунктуационный разбор СПП 1 Анализ, синтаксический, 

пунктуационный разборы 

предложений 

 Бессоюзные сложные 

предложения (11 ч.) 
Понятие о БСП. Интонация в БСП 1 Анализ предложений. 

  Как писать реферат на лингвистическую тему 1 Реферат 

  Запятая и точка с запятой в БСП 1 Выполнение практических заданий. 

  Двоеточие в БСП 1 Выполнение практических заданий. 

  Тире в БСП 1 Выполнение практических заданий. 

 Сложные предложения с 

разными видами связи (7 

ч.) 

Употребление союзной и бессоюзной связи в 

сложных предложениях 

1 Выполнение практических заданий. 

  Знаки препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи 

1 Выполнение практических заданий. 

  Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложного предложения с разными видами связи 

1 Анализ, синтаксический, 

пунктуационный разборы 

предложений 

  Повторение материала по теме «Сложные 

предложения с различными видами связи» 

1 Выполнение практических заданий. 

  Контрольный диктант 1 Контрольный диктант 

 Систематизация 

изученного по фонетике, 

лексике, грамматике, 

правописанию и культуре 

Повторение. Фонетика и графика 1 Выполнение практических заданий. 
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речи( 13 ч.) 

  Повторение. Лексика и фразеология 1 Работа со словарем. 

  Морфемика.  

1 

Выполнение практических заданий. 

  Словообразование 

 

1 Выполнение практических заданий. 

  Орфограммы в корнях слов 1 Выполнение практических заданий. 

  Орфограммы в приставках 1 Выполнение практических заданий. 

  Однородные члены предложения 1 Выполнение практических заданий. 

  Обособленные члены предложения 1 Выполнение практических заданий. 

  Вводные слова и конструкции 1 Выполнение практических заданий. 
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