


           

 

 

    

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по   русскому языку в 5-9  классе составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (2004); Концепции модернизации Российского образования на период до 2012 г.; областного 

базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Самарской области;.; Программы для общеобразовательных 

учреждений. М. Т. Баранов, Т.А. Ладыженская  «Русский язык. 5-9 кл.» - «Просвещение», М., 2007г.; учебника 

Т.А.Ладыженская, М. Т.  Баранов «Русский язык. 5-9 класс» - «Просвещение», М., 2008г. 

Данная программа  имеет познавательно – тематическую направленность в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: Обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования по русскому языку, 

Примерной программы по русскому языку для общеобразовательных учебных заведений (5-9 класс), Требований к уровню 

подготовки выпускников общей школы по русскому языку, ОБУП. 

Образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового 

выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей 

обучения на формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути.  

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в 

различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Конституция РФ 

 Закон РФ "Об образовании" 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (приложение к приказу Минобразования России  от 05.03.2004 г. № 1089) 



 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (приложение к приказу Минобразования России  от 09.03.2004 

г. № 1312) 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.12.2008 г. № 379 «Об утверждении перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы и имеющих 

государственную аккредитацию на 2009 – 2010 учебный год» 

 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года и Концепция профильного обучения на 

старшей ступени общего образования (приказ МО РФ от 18.07.2002  №2783) 

 Примерная программа основного общего образования по русскому языку для основной общеобразовательной школы 

(подготовленная Министерством Образования РФ под ред. Н.М.Шанского (руководитель), М.Т.Баранова, В.И.Капинос, 

С.И.ЛЬвовой, М.М.Разумовской, Л.М.Рыбченковой), 2005 

Выбор примерной программы для разработки рабочей программы обусловлен тем, что предлагаемая примерная 

программа создана в соответствии с "Обязательным минимумом содержания основного общего образования по литературе" и 

"Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Российской Федерации. В ней представлено развернутое 

учебное содержание предмета, примерное количество часов на изучение основных разделов курса. 

 

 

Цели обучения:  

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной 

ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

• развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; 

стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 



Задачи обучения: 

• приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитие и 

функционировании;  

• овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения; основными нормами 

русского литературного языка; формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и навыков письменной речи; 

• освоение компетенций коммуникативной, языковедческой и культуроведческой. 
 
Виды контроля: 

контрольный диктант, словарный диктант, сочинение, изложение, проверочная работа, тестирование. 

 
Количество часов по учебному плану в 5 классе -204; 
из них на развитие речи - 36, 
диктанты-9. 
Общее количество часов в неделю - 6. 

 

Количество учебных часов по предмету в 6 классе: 204, в том числе на контрольные работы - 16. 
Количество часов по учебному плану - 204. 
Общее количество часов в неделю - 6. 
 
Количество часов по учебному плану в 7 классе- 136; из них на развитие речи   - 25, диктанты-10. 
Общее количество часов в неделю - 4. 
 
Количество часов по предмету в 9 классе: 68, 
из них на развитие речи - 16. 
Количество часов по учебному плану: 68. 
Общее количество часов в неделю: 2. 

 

        Количество часов по предмету в 11 классе: 102, 

        Количество часов по учебному плану: 102. 

        Общее количество часов в неделю 3. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Язык – по своей специфике и социальной значимости – 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 и консолидации 

народов России. 

 Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

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

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

 В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом 

изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим в V – ІX классах формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции.   

 Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного 

языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка 

и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для V – ІX классов 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. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку 

происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в 

программе усилен аспект культуры речи. 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. 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. 

 Личностно–ориентированный подход к обучающимся осуществляется через ежедневное планирование педагога.  

         Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и 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 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, обобщение, 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).  

 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

 

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в соответствии с требованиями 

стандартов; технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – 



информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью выработки у 

школьников общеучебных умений и навыков. 

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала обучающимися, различающимися по 

уровню обучаемости, повышения познавательного интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на 

подвижные и относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала в различных областях 

на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном.  

 Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей обучающихся, их интеллектуального 

потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, 

самостоятельное добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного 

предметного материала 

 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в процессе которого обеспечивается 

всемерный учет возможностей и способностей обучаемых и создаются необходимые условия для развития их 

индивидуальных способностей. 

 Технология индивидуализации обучения 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

 

 проектная деятельность 

 исследовательская деятельность 

 применение ИКТ 

 

 

 

 

 

 

                                                         Содержание программы учебного курса 5 класса. 

Язык - важнейшее средство общения (2ч) 



Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики, изучающиеся в 5 классе.  

Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. Устная и письменная речь. Разделы 

лингвистики, изучающие устную и письменную речь. Приемы слушания. 

Повторение пройденного в 1 - 4 классах (20ч)  

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. 

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

гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.  

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

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

окончаниях наиболее 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 со словами. 

II Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (29 ч) 

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.  

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными 

членами, не связанными союза- ми, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными 

членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после 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  составе сложного  перед  союзами и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, 

что, если. 



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

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 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.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи (17ч) 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. 

Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. 

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

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  

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

прописные и строчные. Каллиграфия.  

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

Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II.Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебника; произносить гласные 

и согласные перед гласным е. 

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

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата 

высказывания. 

Лексика. Культура речи (10 ч) 

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

однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

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

слова в свойственном им значении.  

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

картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (33 ч) 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. 

Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, 



суффикс, приставка; их назначение в слове, чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор 

слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

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

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

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

морфемными словарями.  

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

Морфология. Орфография. Культура речи (81 ч) 

Самостоятельные и служебные части речи (1 ч) 

Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи.  

Имя существительное (33 ч) 

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. 

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

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

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род которых может быть 

определен неверно (например, фамилия, яблоко).  

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

множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыс- лей и для устранения 

неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное (17 ч) 

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

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

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

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



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

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и для устранения 

неоправданных повторений одних и тех же слов.  

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

Глагол (30 ч) 

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 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.  
Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (12 ч) 

Содержание программы учебного курса 6 класса. 

 

Введение 

 

Русский язык – один из богатейших языков мира. 

Грамматика 

 

Морфология 

 

Части речи самостоятельные и служебные 

 

Самостоятельные части речи 



 

Имя существительное 

 

Понятие о существительном: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки. 

Нарицательные и собственные имена существительные. 

/ Правописание собственных имен существительных (заглавная буква и кавычки). 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Род имен существительных. Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Склонение существительных в единственном числе. 

Склонение существительных во множественном числе. 

/ Правописание ь и ов – ев в родительном падеже множественного числа после шипящих и ц. 

Разносклоняемые имена существительные. 

/ Правописание суффикса  -ен в существительных на  -мя. 

Неизменяемые существительные. 

Словообразование имен существительных с помощью суффиксов, приставок. 

/ Правописание суффиксов  -ик,  -ек; -ок, -ек; -онк-(-онок-), -еньк- после шипящих; суффиксов –чик,  -щик. 

/ Правописание не с именами существительными. 

/ Правописание сложных имен прилагательных. 

Умения и навыки: 

аргументированно доказывать принадлежность слова к именам существительным и отличать имя существительное от 

однокоренных слов других частей речи по совокупности признаков; 

употреблять одни и те же имена существительные в роли главных и второстепенных членов, а также в роли обращения; 

согласовывать прилагательные и глаголы в прошедшем времени с существительными общего рода, существительными, 

употребляющимися только в единственном или только во множественном числе, с несклоняемыми существительными и со 

сложносокращенными словами; соблюдать нормы управления существительных в глагольных словосочетаниях (по списку); 

использовать в речи существительные с суффиксами оценочного значения; 

употреблять синонимичные существительные для связи соседних предложений и частей целого текста. 

 

Глагол 

 

Понятие о глаголе: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки. 

Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. 



/Правописание не с глаголами. 

Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. 

/Буква ь в инфинитиве. 

Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. 

/Правописание –ться и –тся в глаголах. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование. 

/Правописание корней –бир- - -бер-, -мир- - -мер-, -тир- - -тер- и др. 

Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. 

Времена глагола. Прошедшее, настоящее и будущее время. Их значение. 

Прошедшее время. Значение, образование и изменение глагола прошедшего времени. 

/Правописание глагольных суффиксов перед –л в глаголах прошедшего времени.. 

/Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени. 

Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от глаголов совершенного и несовершенного 

вида. Изменение глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам. Основа настоящего (будущего) времени. 

Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении прошедшего времени. 

Лицо и число глагола. Значение 1,2,3-го лица. 

/Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа. 

Спряжение глаголов. Окончание глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые глаголы. 

/Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения. 

Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и употребление глаголов в условном наклонении. 

/Правописание бы с глаголами в условном наклонении. 

Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в повелительном наклонении. 

Правописание глаголов в повелительном наклонении. 

Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним главным членом. 

Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов. 

/Правописание гласных в суффиксах –ыва- (-ива-), -ова- (-ева-). 

Умения и навыки: 

аргументированно доказывать принадлежность слова к глаголам и отличать глаголы от однородных слов других частей 

речи по совокупности признаков; 

соотносить личные формы глагола с инфинитивом, учитывая вид глагола и его возвратность-невозвратность; 

различать и употреблять глаголы-синонимы и глаголы-антонимы; 



согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным существительным  среднего рода и 

собирательными существительными; 

употреблять при глаголах имена существительные в нужном косвенном падеже (по списку словосочетаний); 

употреблять формы настоящего и будущего времени при сообщении о прошлых событиях; 

правильно выбирать форму глагола для выражения разной степени категоричности при побуждении к действию; 

соблюдать видовременную соотнесенность глаголов-сказуемых в связном тексте; употреблять глаголы-синонимы для 

связи предложений и частей целого текста; 

строить диалог с употреблением синонимичных глаголов речи. 

 

Имя прилагательное 

 

Понятие о прилагательном: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки. 

Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности качественных имен прилагательных. 

Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по числам и родам в единственном числе. 

Употребление кратких имен прилагательных в роли сказуемых. 

/Правописание кратких имен прилагательных с основой на шипящую. 

Склонение полных прилагательных. 

/Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

/Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих. 

Имена прилагательные с суффиксом –ий. Особенности падежных окончаний этих прилагательных. Употребление их в 

роли определений. 

/Правописание падежных окончаний имен прилагательных типа лисий. 

Прилагательные с суффиксами –ин (-ын), -ов (-ев). 

Степени сравнения имен прилагательных. Значение, образование и изменение прилагательных в сравнительной и 

превосходной степени; употребление прилагательных в роли определений и сказуемых. 

Словообразование имен прилагательных при помощи суффиксов, приставок и сложения основ. 

/Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

/Правописание суффиксов –к- и –ск-. 

/Правописание не с прилагательными. 

/Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Умения и навыки: 



аргументированно доказывать принадлежность слова к именам прилагательным и отличать имя прилагательное от 

однокоренных слов других частей речи по совокупности признаков; 

различать омонимы (военный как имя прилагательное и как имя существительное) с учетом синтаксической функции 

слова; 

анализировать составные формы сравнительной и превосходной степени; 

употреблять относительные прилагательные в значении качественных; 

различать синонимичные и антонимичные значения прилагательных; 

характеризовать предмет с помощью прилагательных; 

правильно употреблять варианты форм сравнительной и превосходной степени сравнения; 

согласовывать имена прилагательные в сочетаниях с существительными, употребляемых для обозначения лиц мужского 

и женского пола (гений, подросток, двойник, персона, личность, бездарность); 

согласовывать имена прилагательные в сочетаниях с существительными общего рода (недотрога, самоучка, бедняга, 

жадина, тихоня) 

. 

Имя числительное 

 

Понятие об имени числительном: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки. 

Роль числительных в речи. 

Имена числительные простые, сложные и составные. 

/Правописание гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входят числительные. 

 /Правописание удвоенной согласной в числительных. 

 /Правописание ь в числительных. 

Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления в словосочетании. 

Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление. 

Порядковые числительные, их значение и изменение. 

/Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники. 

Дробные числительные, их значение и изменение. 

/Правописание падежных окончаний имен числительных. 

Умения и навыки: 

аргументированно  доказывать принадлежность слова к именам числительным; 

отличать имена числительные от слов других частей речи со значением количества; 

употреблять числительные в нужном падеже в составе предложений и словосочетаний; 

правильно строить словосочетания, обозначающие праздники (8 Марта, 9 Мая); 



употреблять числительные двое, трое, оба, обе в сочетании с именем существительным; 

правильно оформлять числительные в деловой письменной речи (обозначение дат, порядка перечней, классификаций, 

планов и т.д.). 

 

Наречие 

 

Понятие о наречии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки. 

Роль наречий в речи. 

Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, места, времени, причины, цели. 

Степени сравнения наречий. 

Словообразование наречий при помощи приставок и суффиксов. 

/Правописание не с наречиями. 

/Правописание суффиксов о – е после шипящих. 

/Правописание н и нн в наречиях на о. 

/Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. 

/Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во-), а также наречий, образованных повтором слов. 

Словообразование наречий путем перехода слов из одной части речи в другую.  

/Ь на конце наречий после шипящих.  

/Слитное и раздельное написание наречий (по списку). 

Слова состояния. Их значение и употребление. 

Умения и навыки: 

доказывать принадлежность слова к наречию; 

различать омонимы (зимой как имя существительное и как наречие) с учетом значения и синтаксической функции слова; 

отличать слова состояния от наречий; 

различать синонимичные и антонимичные значения наречий; 

употреблять наречия со значением оценки; 

использовать наречия как средство организации текста. 

 

Повторение 

 

Развитие речи  

Темы широкие и узкие. Простой и сложный план. Эпиграф. 

Лексические средства связи предложений в тексте. Описательный оборот. 



Характеристика официально-делового стиля речи. 

Художественное повествование. Рассказ. 

Описание природы, помещения, одежды, костюма. 

Построение текста-рассуждения в различных стилях речи. 

Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

Умения: 

анализировать текст-описание (одежды, природы, обстановки) с точки зрения особенностей построения; 

вычленять в повествовательных текстах элементы описания и осмысливать их роль; 

анализировать и излагать статью как образец рассуждения (текста научного стиля);  

излагать повествовательный текст, осложнённый описанием (природы, обстановки, одежды, костюма), подробно, сжато, 

с творческим заданием; 

излагать повествовательный текст с творческим заданием (вводить элементы рассуждения: оценка эпизода, определение 

его значения для понимания характера героев или развития событий); 

создавать текст-описание (природы, одежды, костюма и др.) по личным впечатлениям и наблюдениям; 

создавать текст-повествование с элементами описания (природы, обстановки, действий, трудовых процессов); 

составлять сочинение-рассказ, созданный на основе воображения (например, по сюжетной картине) и осложнённый 

элементами описания обстановки; 

строить рассуждение в устной и письменной форме на грамматическую тему по образцу рассуждений, представленных в 

учебнике; 

совершенствовать собственное высказывание с точки зрения соответствия теме, замыслу, необходимой композиции и 

заданному стилю речи.                                                                                                 

Содержание тем учебного курса7 класса. 
Русский язык как развивающееся явление (1 ч)  

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5-6-ых КЛАССАХ (9 ч + 2 ч)  

Причастие (27 ч + 6 ч)  
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. 

Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные 

причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий.  

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление ).  

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н в 

суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.  



-  

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда-  

тельных причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, принeceны), правильно употреблять причсастия с -

суффиксом -СЯ, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить предложения с причастным оборотом.  

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специальные «портретные» слова). 

Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание 

внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии.  

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура.  

Деепричастие (9 ч + 2 ч)  
IV. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. 

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

препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совер-

шенного и несовершенного вида и их образование.  

Не с деепричастиями.  

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.  

III. Рассказ по картине.  

Наречие (20 ч + 1 ч)  
I. 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 шипящих на конце наречий.  

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях.  

Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы.  

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ исходного текста с описанием 

действий.  

Категория состояния (2 ч + 2 ч)  
IV. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния.  

 

V. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Предлог (7 ч + 3 ч)  



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 (7 ч + 1ч)  
I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные союзы. Союзы 

сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы - соединительные, разделительные и противительные. Употребление 

сочинительных 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 частица-

ми 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 (17 ч + 2 ч)  
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 (2 ч)  
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.  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII КЛАССЕ  

(7 ч + 3 ч)  

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту тему.  

 

Содержание тем учебного курса 9 класса. 



 
                                  

Международное значение русского языка (1 ч)  

 

Р.К.: языковые группы и семьи, представленные на Кубани 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах (8 ч + 2 ч)  

 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи  

 

Сложные предложения (1 ч) 

 

Союзные предложения (2+2 ч) 

 

Сложносочиненные предложения (8 ч + 2 ч)  

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.  

Р.К.: особенности построения сложных предложений в говорах 

 

Сложноподчиненные предложения (25 ч + 7 ч)  

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.  



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

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения (8 ч + 2 ч)  

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 (89ч + 4 ч)  

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 (2 ч)  

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.  

 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи (15 ч + 4 ч)  

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.  

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  

 



 

 

 

                            Требования к уровню подготовки учеников 5-9 класса. 

 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать / 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 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; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

АУДИРОВАНИЕ: 

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, полного или сжатого 

пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

ЧТЕНИЕ: 

- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и художественного текста; 

ГОВОРЕНИЕ: 

- создавать устные монологические высказывания на актуальные социально- культурные, нравственно-этические, 

социально-бытовые, учебные темы; 



- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и основной мысли, полнота 

раскрытия темы, достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывания содержания по 

плану), наличие грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное 

использование невербальных средств (жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 

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, 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; 

ТЕКСТ: 

- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная мысль, тип речи, стиль, языковые 

и речевые средства, средства связи предложений, строение текста); 

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 образования 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 этимологических словарей; 

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении грамматических признаков 

слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, правильно их определять;Ш8 

- пользоваться разными видами толковых словарей; 



- верно использовать термины в текстах научного стиля; 

- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребления; 

- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-выразительные приемы, 

основанные на лексических возможностях русского языка; 

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 конструировать предложения по заданным схемам; 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной характеристики 

предложения; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи; 

- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и сложном предложениях, 

используя на письме специальные графические обозначения; 

- 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. 

 
 
 
 
 



 
 

№ 

урока 

Тема урока Умения и навыки 

1 Русский язык – один из 

славянских языков. 

Русский язык как 

развивающееся 

явление. 

Знать особенности развития русского языка; 

понятия: литературный язык, литературная 

норма, изменчивость норм языка 

Уметь обобщать знания о языке, полученные в 5-

6 классах; оперировать терминами при анализе 

языкового явления, находить ключевые слова в 

предлагаемом тексте.  

 

Повторение изученного в 5-6 классах (11 + 1) 

2 

 

 
Синтаксис. 

Синтаксический разбор. 

Знать основные синтаксические понятия: слово-

сочетание, грамматическая основа предложения, 

члены предложения.  

Уметь составлять словосочетания, распро-

странять предложения 

3-4 

Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор. 

Знать основные синтаксические понятия из раз-

дела «Синтаксис и пунктуация»; строение ПП и 

СП, правила постановки знаков препинания в ПП 

и СП.  

Уметь конструировать предложения по схемам, 

ставить знаки препинания при обращениях, одно-

родных членах, обобщающих словах 

5 

Лексика и фразеология. 

Знать понятия: лексическое значение слова, пря-

мое и переносное значение слова, синонимы, ан-

тонимы, омонимы, фразеологизмы.  

Уметь работать со словарями, систематизировать 

и структурировать самостоятельно найденный 

материал, оперировать терминами при лек-

сическом анализе слова, различать многозначные 

слова и омонимы 



6 

Фонетика и графика. 

Фонетический разбор. 

Знать основные фонетические понятия (пони-
мать и оперировать терминами сильная и слабая 
позиция звука), характеристики звуков, 
орфоэпические е нормы, соблюдать эти нормы в 
устной речевой практике.  
Отрабатать навыки фонетического разбора. 

Уметь работать с орфографическими и орфо-

эпическими словарями 

7 

Словообразование и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова. 

Повторить изученное по теме «Однокоренные 

слова», повторить орфограммы в корнях, суф-

фиксах и окончаниях; отрабатывать навык мор-

фемного словообразовательного разбора.  

Уметь различать формы одного и того же слова и 

однокоренные слова; составлять слова по задан-

ной схеме; работать со словообразовательными и 

морфемными словарями 

8  Морфемика и 

орфография. 

Орфограммы в корне 

слова. 

Уметь различать одинаково звучащие морфемы. 
Продолжать работу по овладению орфографиче-
скими навыками; применять орфографические, 
пунктуационные правила 

9 

Морфемика и 

орфография. 

Орфограммы в 

суффиксе и окончании 

слова. 

Повторить основные грамматические признаки 

частей речи, основные сведения по морфологии, 

правописание безударных гласных в окончаниях 

изменяемых частей речи. 

 Уметь разграничивать различные части речи по 

морфологическим признакам; различать одина-

ково звучащие морфемы; уметь работать с орфо-

графическим словарём.  

10 

Морфология и 

орфография. 

Уметь применять орфографические, пунктуаци-
онные правила, приводить свои примеры, читать 
схемы, строить распространённые предложения, 
делать выводы о месте ударения в глаголах 

прошедшего времени 

11  Р/р Текст. Стили Знать основные признаки текста, типы речи, 



литературного языка. 

Публицистический 

стиль. 

изученные стили речи.  

Уметь работать со справочно-информационной 

литературой, определять стили предложенных 

текстов, их стилистические особенности; 

осуществлять комплексный анализ текста; 

создавать тексты различной стилистической 

направленности 

12 Урок-практикум. 

Подготовка к 

контрольному диктанту. 

Уметь применять полученные знания, осущест-

влять самоконтроль, развивать способность к са-

мооценке 

13  Контрольный диктант 

по теме «Повторение 

изученного в 5-6 

классах» 

Уметь применять полученные знания, осущест-

влять самоконтроль, развивать способность к са-

мооценке 

14 

Анализ ошибок 

контрольного диктанта. 

Уметь анализировать контрольную работу и 

осуществлять работу над ошибками. Знать 

орфограммы и пунктограммы в рамках 

изученных тем 

 

ПРИЧАСТИЕ (30 + 4) 

15 Повторение 

изученного о глаголе. 

Знать основные признаки глагола  

16 

Понятие о причастии. 

Глагольные черты в 

причастии. 

Знать формальные признаки причастия, 
грамматические признаки причастия, сходные с 
грамматическими признаками глагола и 
прилагательного 
Уметь опознавать причастия с опорой на 

формальные признаки. Формировать умение 

конструировать предложения с причастием. 

17 Склонение причастий и 

правописание гласных 

в падежных 

окончаниях причастий. 

Знать условия выбора окончаний причастия, 

сопоставив их с условиями выбора падежных 

окончаний прилагательных, отрабатывать навыки 

правописания падежных окончаний причастий.  



Уметь редактировать текст, в котором исполь-

зуются причастия 

18 

Р.р. Публицистический 

стиль. 

Знать особенности изученного стили речи.  

Уметь определять стили предложенных текстов, 

их стилистические особенности; осуществлять 

комплексный анализ текста; создавать тексты 

различной стилистической направленности 

19 

Понятие о причастном 

обороте. Знаки 

препинания при 

причастном обороте. 

Знать понятие о причастном обороте, его место 

по отношению к определяемому слову, правила 

выделения его запятыми.  

Уметь находить причастный оборот в 

предложении, определять его границы, 

графически обозначать причастный оборот в 

предложении; конструировать предложения с 

причастным оборотом 

20 

 Знаки препинания при 

причастном обороте. 

Знать нормы согласования, употребления еди-
нообразных синтаксических конструкций. 
 Уметь выделять причастный оборот в устной 

и письменной речи, соблюдать нормы 

согласования причастия с определяемыми 

словами 

21 

Р/р Сочинение. 

Описание внешности 

человека. 

Знать признаки текста, типы речи, особенности 

текста-описания.  

Уметь составлять план, определять его идею и 

тему; использовать причастия и причастные обо-

роты в тексте-описании 

22 

 Действительные и 

страдательные 

причастия. 

Знать семантику действительных и страдатель-

ных причастий, владеть терминологией и в соот-

ветствии с нормой употреблять их в речи.  

Уметь различать действительные и страдательные 

причастия 

23 Действительные 

причастия настоящего 

Знать способы образования действительных 

причастий настоящего времени, условия выбора 



времени. гласной в суффиксе этих причастий, уметь нахо-

дить изучаемую орфограмму 

24-25 
Гласные в суффиксах 

действительных 

причастий настоящего 

времени. 

Знать условия выбора гласной в суффиксах дей-
ствительных причастий настоящего времени.  
Уметь применять изучаемую орфограмму, 
подбирать предложения 
из изучаемых художественных произведений по 

данной теме для орфографической диктовки 

26 

Действительные 

причастия прошедшего 

времени 

Знать правило написания гласной перед суф-

фиксом действительного причастия прошедшего 

времени. Уметь образовывать действительные 

причастия прошедшего времени, находить 

изучаемую орфограмму в тексте, уметь 

составлять словосочетания с действительными 

причастиями прошедшего времени 

27-28 Страдательные 

причастия настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

Знать условия выбора гласной в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени. 

Уметь образовывать страдательные причастия 

настоящего времени находить общее в орфо-

графии глагола и причастия, 

29 

Страдательные 

причастия прошедшего 

времени. 

Знать правило написания суффиксов -енн-, -нн-. 

Уметь образовывать страдательные причастия 

прошедшего времени, находить страдательные 

причастия прошедшего времени в художествен-

ных текстах, самостоятельно составлять пред-

ложения или связный текст со словосочетани-

ями, в состав которых входят страдательные 

причастия прошедшего времени 

30-31 
Р/р Изложение 

(упр.100) 

Знать приёмы систематизации материала. 

Уметь излагать мысли, своё мнение на 

заданную тему, работать с текстом 

32 Краткие и полные Знать о синтаксической роли кратких 



страдательные 

причастия. 

страдательных причастий. Уметь находить их в 

тексте, выполнять синтаксический разбор 

предложений, в составе которых сказуемое-

причастие 

33 

Гласные перед Н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях. 

Знать нормы акцентологии в причастиях 

данного типа и соблюдать их в речевой практике 

Уметь образовывать страдательные причастия 

прошедшего времени, правильно писать гласные 

в суффиксах страдательных причастий про-

шедшего времени.  

34 

Морфологический 

разбор причастий. 

Уметь анализировать текст: определять тип и 

стиль текста, способ связи предложений, 

деление на абзацы. Знать порядок морфоло-

гического разбора причастия 

35 Контрольный 

диктант по теме 

«Морфологические 

признаки причастия» 

Уметь применять полученные знания, осущест-

влять самоконтроль, развивать способность к 

самооценке 

36 

 Анализ контрольного 

диктанта. 

Уметь анализировать контрольную работу и 

осуществлять работу над ошибками. Знать 

орфограммы и пунктограммы в рамках 

изученных тем 

37 
Н и НН в суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени. 

Знать способы разграничения страдательных 

причастий прошедшего времени и прилагатель-

ных, образованных от глагола. Уметь различать 

прилагательные и причастия, применять 

изучаемое правило 

38 
Одна буква Н в 

отглагольных 

прилагательных. 

Знать правило написания н и нн в причастиях и 

прилагательных, образованных от глагола. 

Уметь различать прилагательные и причастия, 

применяя изученные правила 

39  Н и НН в суффиксах Уметь отличать причастия от отглагольных при-



кратких страдательных 

причастий 

лагательных. Знать правило написания н и нн в 

кратких прилагательных и причастиях 

40 Н и НН в кратких 

отглагольных 

прилагательных. 

Уметь отличать причастия от отглагольных при-

лагательных. Знать правило написания н и нн в 

кратких прилагательных и причастиях 

41-43 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

Знать условия выбора слитного и раздельного 
написания не с причастием. Уметь применять 
орфографические правила на практике 

44-45 Р/р. Выборочное 

изложение (по упр. 

130) 

 

 

 

46 

Буквы е-ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени. 

Знать условия выбора орфограммы после ши-

пящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Уметь сопоставлять с 

другими случаями выбора о, е, ё после 

шипящих, уметь применять орфограмму «Буквы 

о - е после шипящих» 

 

47-48 
Повторение темы 

«Причастие». 

Знать орфографию причастия. Уметь обобщать 

сведения о предложении, сравнивать интонации 

простого предложения, ничем не осложненного 

и осложнённого причастным оборотом; приме-

нять изученные орфографические правила 

49 Контрольный 

диктант по теме 

«Причастие». 

Знать морфологические признаки причастия, 

орфографию причастий, уметь применять полу-

ченные правила на практике 

50 

Анализ ошибок 

диктанта. 

Уметь анализировать контрольную работу и 

осуществлять работу над ошибками. Знать 

орфограммы и пунктограммы в рамках 

изученных тем 

51 Р/р Сочинение. 

Портретное описание. 
 

 



ДЕЕПРИЧАСТИЕ (10 + 1) 

52 

Деепричастие как часть 

речи. Признаки глагола 

и наречия у 

деепричастия. 

Знать понятие о деепричастии как 

самостоятельной части речи, нормы употребления 

деепричастий в речи,  глагольные и на речные 

признаки деепричастия  

Уметь находить деепричастие в предложении 

определять их синтаксическую роль 

53-

54 
Деепричастный оборот. 

Запятые при 

деепричастном обороте. 

Уметь находить деепричастия, деепричастные 

обороты, определять их границы, применять 

пунктуационные правила при деепричастных обо- 

ротах; использовать конструкции с 

деепричастиями и деепричастными оборотами в 

речевой практике 

55 
Раздельное написание не 

с деепричастиями. 

Знать правило написания не с деепричастиями. 

 Уметь распознавать приставку не- и частицу не 

при деепричастиях 

56 

Деепричастия 

несовершенного вида 

Знать способы образования деепричастий не-

совершенного вида. 

 Уметь образовывать деепричастия несовер-

шенного вида от глаголов, сохраняя вид; находить 

и выделять на письме деепричастные обороты; 

совершенствовать навык употребления дее-

причастий в речи 

57 

Деепричастия 

совершенного вида 

Знать способы образования деепричастий 

совершенного вида и совершенствовать навыки 

употребления деепричастий в речи. 

 Уметь образовывать деепричастия, сохраняя их 

вид 

58 

Морфологический 

разбор деепричастий. 

Знать порядок морфологического разбора дее-

причастия, морфологические признаки, орфогра-

фию, нормы употребления деепричастия в речи. 

 Уметь обобщать и систематизировать знания, 



выполнять морфологический разбор деепричастий 

59-

60 Повторение темы 

«Деепричастие» 

Знать морфологические признаки деепричастия, 

орфографию, нормы употребления деепричастия в 

речи.  

Уметь применять полученные знания 

61  Контрольный диктант 

по теме 

«Деепричастие». 

Знать морфологические признаки деепричастия, 

орфографию.  

Уметь выполнять различные виды разбора 

62 Анализ ошибок 

диктанта. 

Уметь анализировать контрольную работу и 

выполнять работу над ошибками 

63 Р/р Описание действий 

людей. Сочинение по 

картине С.А.Григорьева 

"Вратарь". 

Формировать навык построения связного текста, 
рассказа, умение подбирать материал на предло-

женную тему, используя особенности текста  

 

НАРЕЧИЕ (21 + 1) 

64 

 Наречие как часть 

речи. 

Формировать умение находить наречия в тексте, 

самостоятельно анализировать информацию; оп-

ределять синтаксическую роль наречия в предло-

жении 

65 

Смысловые группы 

наречий. 

Познакомить со смысловыми разрядами наречий. 

Уметь определять смысловые группы, находить 

наречия в тексте, составлять словосочетания и 

предложения с наречиями 

66 

 Степени сравнения 

наречий и их 

образование. 

Знать способы образования степеней сравнения 

наречий, прилагательных. Уметь различать наре-

чия и прилагательные в форме сравнительной 

степени; определять синтаксическую роль срав-

нительной и превосходной степени наречий 

67 
 Морфологический 

разбор наречий. 

Знать порядок морфологического разбора. 

Уметь производить устный и письменный мор-

фологический разбор наречий; конструировать 



предложения, используя наречия 

68-69 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на О-Е. 

Знать правило написания не с наречиями. Уметь 
правильно писать не с наречиями на -о и -е; 

разграничивать наречия с не и краткие прилага-

тельные с не 

70-71 Буквы Е и И в 

приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных 

наречий. 

Знать правило выбора гласных в приставках не-и 

ни-. Уметь выбирать и писать буквы е и и при-

ставках отрицательных наречий 

 

72-73 Н и НН в наречиях на –

О(-Е). 

Знать условия выбора н и нн в наречиях на -о и -

е, в причастиях и прилагательных. Уметь 

конструировать предложения с одинаково 

звучащими причастиями и наречиями 

 

74 Р/р Описание 

действий. 

Выявлять роль текстов-описаний действий в речи 

и роль наречий в этих текстах. Уметь собирать 

материалы наблюдений за процессами труда; со-

ставлять текст с описанием действий 

75 
Буквы О и Е после 

шипящих на конце 

наречий. 

Знать условия выбора о и е после шипящих на 
конце наречий!  
Уметь применять изученное правило на письме, 

находить изучаемую орфограмму в тексте; 

рецензировать работу товарища 

76 Буквы О и А на конце 

наречий с приставками 

ИЗ-, ДО-, С- 

Знать условия выбора о и а на конце наречий!  
Уметь применять изученное правило на письме, 

находить изучаемую орфограмму в тексте;  

77-78 Дефис между частями 

слова в наречиях. 

Знать правило дефисного нпписания наречий  

79-80  Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

Знать условия слитного и раздельного написания 

приставок в наречиях. Уметь правильно писать 

слова с изученным видом орфограмм. Владеть 

умением конструировать предложения с наречи-

ями, подбирать синонимы 



числительных. 

81 

Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий. 

Знать правило написания мягкого знака после 

шипящих на конце наречий; уметь находить изу-

чаемую орфограмму, правильно писать слова с 

орфограммой «Мягкий знак после шипящих в 

существительных, прилагательных, глаголах» 

82-83 

Повторение темы 

«Наречие». 

Знать морфологические признаки наречия, 

орфографию, нормы употребления наречий  в 

речи.  

Уметь применять полученные знания 

84 Контрольный 

диктант по теме 

«Наречие».  

Уметь применять полученные знания, соблюдать 
орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского языка 

85 Анализ ошибок 

контрольного диктанта  

Уметь анализировать контрольную работу и 

выполнять работу над ошибками 

 

СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ (2 ч + 1) 

86 

Слова категории 

состояния. 

Знать понятие о словах категории состояния,   

Уметь находить слова категории состояния в 

предложении,  определять их синтаксическую 

роль 

 

87-88 
Р/р Изложение 

(упр.281) 

Знать приёмы систематизации материала. 

Уметь излагать мысли, своё мнение на 

заданную тему, работать с текстом 

89 

Морфологический 

разбор категории 

состояния 

Знать порядок морфологического разбора. 

Уметь производить устный и письменный мор-

фологический разбор; конструировать 

предложения, используя слова категории 

состояния 

 

ПРЕДЛОГ (10 ч) 

90 Самостоятельные и Знать служебные и самостоятельные части речи 



служебные части речи. 

Предлог как часть 

речи. 

91 

Употребление 

предлогов. 

Знать и уметь применять нормы употребления 

предлогов в речи; однозначные и многозначные 

предлоги. Уметь предупреждать возможные 

ошибки в употреблении предлогов 

92 

Непроизводные и 

производные предлоги. 

Знать производные и непроизводные предлоги; 

уметь различать предлоги и синонимичные части 

речи, подбирать предлоги-синонимы. Уметь 

находить непроизводные и производные 

предлоги в тексте 

93 

Простые и составные 

предлоги 

Знать простые и составные предлоги; уметь раз-

личать предлоги и синонимичные части речи. 

Уметь находить простые и составные предлоги, 

группировать словосочетания с простыми и со-

ставными предлогами 

94 Морфологический 

разбор предлога. 

Знать порядок морфологического разбора; уметь 

выполнять морфологический разбор предлогов 

95-96 
Слитное и раздельное 

написание 

производных 

предлогов. 

Знать условия слитного и раздельного написания 

производных предлогов. Уметь различать на 

письме омонимичные формы производных 

предлогов и наречий, предлогов и существи-

тельных 

97 

 Повторение темы 

«Предлоги» 

Знать морфологические признаки предлога, клас-

сификацию предлогов, орфографию предлога. 

Уметь грамотно употреблять предлоги в пись-

менной и устной речи, правильно писать их 

98  Контрольный 

диктант по теме 

«Предлог» 

Знать морфологические признаки предлога, 
орфографию предлога.  
Уметь применять изученные орфографические 

правила 

99 Анализ ошибок Уметь анализировать контрольную работу и 



диктанта выполнять работу над ошибками 

 

СОЮЗ ( 12 +1 ) 

 

 

 

 

 

 

100 

 

Союз как часть речи. 

Простые и составные 

союзы. 

Знать орфограммыи пунктограммы в рамках 
изученных тем; признаки союза как служебной 
части речи, его роль в предложении. Уметь 
анализировать и выполнять работу над 
ошибками; находить союзы среди других час-
тей речи, самостоятельно анализировать новый 
материал, создавать блок-схемы; узнавать 
сочинительные и подчинительные союзы; 
конструировать ССП и СПП, составлять 
предложения по заданным схемам 
Знать о классификации союзов по строению на 

простые и составные. Уметь находить 

простые и составные союзы, определять их вид 

по строению; строить предложения на 

заданную тему, используя предложения с 

различными союзами 

101 Р/р. Отзыв о книге  

102 

Союзы сочинительные 

и подчинительные.  

Знать о классификации союзов по значению, 

группы сочинительных союзов и их роль в 

речи; группы подчинительных союзов и их 

значение. Уметь различать сочинительные и 

подчинительные союзы; конструировать 

предложения, используя союзы 

103 Запятая перед союзами 

в сложном 

предложении. 

Уметь конструировать предложения, 

используя союзы, расставлять запятые  

104 

Сочинительные союзы. 

Знать группы сочинительных союзов по 

значению. Уметь определять значения 

сочинительных союзов 

105 Подчинительные 

союзы. 

Знать группы подчинительных союзов по 

значению. Уметь определять значения 



подчинительных союзов 

106 Запятая между 

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении. 

Знать группы союзов по значению. 

 Уметь определять значения союзов, расставлять 

знаки препинания. 

107 

Морфологический 

разбор союзов. 

Уметь обобщать и систематизировать знания о 

союзе как части речи, выполнять морфологиче-

ский разбор; конструировать предложения, 

производить синонимичные замены 

108 

Слитное написание 

союзов также, тоже, 

чтобы, зато. 

Знать правила написания союзов также, тоже, 

зато, чтобы. 

 Уметь правильно писать и применять союзы в 

речи, отличать союзы от наречий и местоимений 

с частицей 

109 
 Повторение сведений 

о предлогах и союзах 

Знать и применять на письме изученные орфо-

графические правила; уметь давать развёрнутые 

ответы на поставленные вопросы 

110  Контрольный 

диктант по теме 

«Союз» 

Знать морфологические признаки союза, орфо-

графию предлога и союза. Уметь применять изу-

ченные орфографические правила 

111  Анализ ошибок 

диктанта. 

Уметь анализировать контрольную работу и 

выполнять работу над ошибками 

 

ЧАСТИЦА ( 15 ч + 1 ) 

112 

 Частица как часть 

речи. 

Знать особенности частицы как служебной части 
речи, семантику частиц, их функции в речи и 
языке. Уметь находить частицы, которые вносят 
дополнительные оттенки значения в 
предложение, и частицы, служащие для 
образования наклонений  глагола; доказывать 
принадлежность слова к частице;  

113 Разряды частиц. Знать роль частиц в предложении и при обра-



Формообразующие 

частицы. 

зовании форм слов; правила речевого этикета 

(формы вежливости при выражении просьбы). 

Уметь применять орфограммы «Дефис между 

частицей и словом», «Пробел между частицей и 

словом»; различать на письме союз чтобы и ме-

стоимение что с частицей бы 

114 Отрицательные 

частицы. 

 

115 Различение частицы не 

– ни. 

Уметь различать частицы не и ни 

116 Различение частицы и 

приставки НЕ 

 

117 Модальные, 

вопросительные, 

восклицательные, 

указательные частицы. 

 

118 Модальные, 

вопросительные, 

восклицательные, 

указательные частицы. 

 

119 Раздельное и дефисное 

написание частиц. 

Уметь правильно писать частицы с изученным 
видом орфограмм 

120 Морфологический 

разбор частиц. 

Знать порядок морфологического разбора. Уметь 

выполнять морфологический разбор частицы 

121 Приставка не и частица 

не с различными 

частями речи. 

Знать условия различения частицы/приставки  не 

и ни 

122 Р/р Сочинение-рассказ 

по данному сюжету 

(упр.402) 

Уметь составлять текст-рассказ по заданному 

сюжету  

123 Приставка не и частица 

не с различными 

Знать условия различения частицы/приставки  не 

и ни. 



частями речи. Уметь правильно писать частицы с изученным 

видом орфограмм 

124 
Различение частицы 

ни, союза ни-ни и 

приставки ни. 

Знать условия различения частицы/приставки  не 

и ни. 

Уметь правильно писать частицы с изученным 

видом орфограмм 

125 Повторение.  

126 Контрольный 

диктант по теме 

«Частицы». 

 

127 Разбор ошибок 

диктанта 

 

 

МЕЖДОМЕТИЕ ( 2ч + 1 ) 

128 
Междометие. 

Семантические 

разряды междометий. 

Знать особенности междометий как служебной 

части речи, семантику междометий, их функции 

в речи и языке. Уметь находить междометия в 

тексте. 

129 Дефис в междометиях. 

Знаки препинания в 

междометиях. 

Уметь правильно писать слова с изученным видом 

орфограммы, применять пунктуационные правила, 

конструировать предложения с междометиями 

130 Р/р Характеристика 

литературного героя. 

 

  

ПОВТОРЕНИЕ 

131 

Разделы науки о языке. 

Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология. 

Знать основные сведения по разделу. Уметь 

выполнять  фонетический разбор слова. 
Знать основные сведения по разделу. Владеть 
большим запасом слов в активной лексике.  
Умело использовать фразеологизмы в речи, 

составлять предложения со словами иноязычного 

происхождения. Отличать грамматическое 

значение слова от лексического 



132 

Текст. Стили речи. 

Знать признаки стилей речи. 

Уметь определять  стилевую принадлежность 

текста. 

133 
Морфемика. 

Словообразование. 

Орфография 

Знать состав слова, способы словообразования. 

Уметь производить морфемный и словообразова-

тельный разборы слов 
Знать понятие «орфограмма»; 
 Уметь применять изученные орфограммы. 

134 

Морфология.  

Знать основные понятия 
раздела. 
 Уметь различать части речи, определять их мор-

фологические и синтаксические признаки, со-

блюдать морфологические нормы 

135 
Синтаксис и 

пунктуация. 

Знать основные теоретические понятия раздела. 

Уметь применять изученные пунктуационные 

правила 

136 Итоговый 

контрольный 

диктант 

Знать основные теоретические знания раздела. 

 Уметь применять изученные правила на письме, 

выполнять разные виды разбора 
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4) Русский язык. 5 класс: поурочные планы по учебнику Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др. «Русский 

язык. 5 класс». /авт.-сост. И.В.Карасева. – Волгоград: Учитель, 2005  

5) Нестандартные уроки русского языка. 5 класс. /Сост. И.Г.Гергель, - Волгоград: ИТД «Корифей», 2007  

6) Текучева И.В. Тесты по русскому языку: 5 класс: К учебнику Т.А.Ладыженской и др. «Русский язык. 5 класс» / 

И.В.Текучева. – М.: Издательство «Экзамен», 2004  

7) Малюшкин (1) А.Б., Рогачева Е.Ю. Тематические зачеты по русскому языку. 5 класс. – М.: ТЦ «Сфера», 2003  

8) Анисимова О.В. Тесты по русскому языку. 5 класс. – Екатеринбург: АРД ЛТД, 1999  

9) Малюшкин (2) А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 5 класс. – М.: ТЦ «Сфера», 1998  

10) Воробьева К.В., Сергеева Е.В. Тестовые задания по русскому языку. 5-7 классы. – СПб.: «Паритет», 2000  

Русский язык. 6 класс  
1) Богданова Г.А. Уроки русского языка в 6 классе: Кн. для учителя. – 3-е издание. – М.: Просвещение, 1999.  

2) Скоркина Н.М. Русский язык. 6 класс. Поурочные планы по учебнику М.П.Баранова и др. – Изд. 3-е, переработанное. 

/Н.М.Скоркина. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2007  

3) Нестандартные уроки русского языка. 6 класс. / Сост. Шашлова Н.А. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2005  

4) Губернская Т.В. Русский язык: Анализ текста. 6 класс. Рабочая тетрадь /Т.В.Губернская. – М.: Эксмо, 2007  

5) Ганжина Н.Ю. Русский язык. Тетрадь с печатной основой для учащихся 6-го класса: В 2-х ч. – Саратов: Лицей, 2003.  

Русский язык. 7 класс  
1) Богданова Г.А. Уроки русского языка в 7 классе: Кн. для учителя: Из опыта работы.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Просвещение, 

1991.  

2) Русский язык. 7 класс. Поурочные планы по учебнику М.П.Баранова и др. /Сост. Н.В.Сиденко – Волгоград: ИТД «Корифей», 

2007  

3) Внеклассная работа по русскому языку. 7 класс. /Сост. Колчанова С.С. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2006.  

4) Занимательные материалы по русскому языку. 7 класс. /Сост. Г.В.Цветкова. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2006.  

5) Книгина М.П., Обозная О.А. Русский язык. Тетрадь с печатной основой для учащихся 7-го класса: В 2-х ч. – Саратов: Лицей, 

2003.  



6) Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. А.С.Пушкин на уроках русского языка. Дидактические материалы. Пособие для учащихся. 7 

класс. – М.: АРКТИ, 1999.  

Методическое и дидактическое обеспечение           Русский язык. 8 класс  
1) Сиденко Н.В. Русский язык. 8 класс: Поурочные планы (по учебнику С.Г. Бархударова, С.Е.Крючкова, Л.Ю.Максимова, 

Л.А.Чешко. – Волгоград: Учитель, 2003  

2) Уроки русского языка в 8 классе. Поурочные планы (по программе М.М.Разумовской). / Сост. О.А.Финтисова. – Волгоград: 

Учитель, 2003  

3) Богданова Г.А. Уроки русского языка в 8 классе: Кн. для учителя/ Г.А.Богданова. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2003.  

4) Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. – М.: ВАКО, 2005.  

5) Нури О.А. Поурочные разработки по русскому языку: 8 класс: к учебнику Л.А.Тростенцовой «Русский язык. 8 класс»/ 

О.А.Нури. – М.: Издательство «Экзамен», 2009.  

6) Книгина М.П., Обозная О.А. Русский язык. 8-й класс. Тетрадь с печатной основой. В 2-х частях. – Саратов: «Лицей», 2001 

(РТ)  

7) Текучева И.В. Русский язык: Контрольные и проверочные работы: 8 кл./ И.В.Текучева. – М.: ООО «Издательство АСТ»: 

ООО «Изда-тельство Астрель», 2001.  

8) Горашова Н.Г. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 8 класс: к учебнику Л.А.Тростенцовой и др. 

«Русский язык: учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений»/ Н.Г.Горашова. – М.: Издательство «Экзамен», 2009  

 

 

 


