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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе  

 Федерального компонента Государственного общеобразовательного стандарта 
основного образования; 

 Базисного учебного плана; 

 Учебного плана МБОУ «Зиняковская ОШ»; 

 Авторской программы: М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский 

«Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык: 5-9 кл.»  Москва, 

издательство «Просвещение», 2014 г. 

 

Цель: обеспечить реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению языку. 

Задачи: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 
как основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; развитие готовности и способности 

к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Данный учебный предмет относится к области «Филология». Программа рассчитана в 

7 классе на 136 часов в год (4 часа в неделю), в 8 классе на 102 часа в год (3 часа в 

неделю), в 9 классе на 66 часов (2 часа в неделю). 

При реализации данной рабочей учебной программы применяется классно-урочная 

система обучения.  

Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через 

чтение и письмо (РКМЧП), деятельностного метода, метод проектов, игровые, 

развивающего обучения, обучения в сотрудничестве (групповые технологии), 

проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-

коммуникационные, здоровьесбережения, технология уровневой дифференциации, 

технология мастерских на уроках русского языка и литературы,  и другие. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

входной контрольный диктант в начале и в конце четверти; текущий — в форме устного, 

фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, 

объяснительных, комментированных, выборочных, графических, творческих, свободных, 

восстановленных диктантов, диктанта «Проверяю себя», диктантов с грамматическими 

заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов, диагностических 

работ, лабораторных работ, практических работ (практикумов), контрольных изложений, 

контрольных сочинений, взаимоконтроля, самоконтроля, составления орфографических и 

пунктуационных упражнений самими учащимися, различных видов разбора 

(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

лингвистический, лексико-фразеологический), наблюдения за речью окружающих, сбора 



соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию 

учителя, анализа языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления, работы с различными информационными источниками: учебно-

научными текстами, справочной литературой. Промежуточная аттестация — итоговый 

контрольный диктант в 7 классе: тестирование в форме ОГЭ в 8 классе. 

 

 

2. Содержание  учебного предмета 
7 класс 

 

Русский язык как развивающееся явление (1 ч) 

Повторение пройденного в V-VI классах (7 ч+3 ч. развития речи) 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

 Морфология. Орфография. Культура речи 

 Причастие (25 ч+4 ч. развития речи) 

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 страдательных причастиях 

(принесенный, принесен, принесенá, принесенó, принесены´), правильно употреблять 

причастия 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. Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие (10 ч+2 ч. развития речи) 

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

наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. 

Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при 

деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). 

Деепричастия совершенного и несовершенного виды и их образование.Не с 

деепричастиями. 

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III. Рассказ по картине. 

Наречие (22 ч. + 4 ч. развития речи) 

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 (3 ч.+2ч) 

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

категории состояния. 

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

Служебные части речи. Культура речи  

Предлог (10 ч. +2 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 (11 ч.+4 ч. развития речи) 

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 разделительные 

написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с 

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

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности 

Частица (11 ч.+ 4ч.) 

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 (9 ч) 

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

тему. 

 

 

Содержание  учебного предмета 
 8 класс 

Функции русского языка в современном мире (1 ч)  

Повторение пройденного в 5 - 7 классах (8 ч)  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  (5ч) 

Словосочетание (2 ч) 

I. Повторение пройденного о словосочетании в V  классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 



II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Простое предложение (3 ч.) 

I. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

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

простого предложения. Логическое ударение. 

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

важное слово в  предложении, выразительно читать предложения. 

Р/р:  описание памятника культуры. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения (7 ч) 

I. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения 

подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей 

связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого.  

Второстепенные члены предложения (8 ч.) 

I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое 

и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

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

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  

II.  Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы.  

III. Р/р Характеристика человека.  

Простые односоставные предложения ( 11ч) 
I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные).  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами.  

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места.  

III. Р/р  Рассуждение. 

Простое осложненное предложение (1 ч) 

Однородные члены предложения (13 ч) 

I. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах в предложениях.  

Вариативность постановки знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами 

при однородных членах.  

III. Р/р Изложение  

Обособленные члены предложения (19ч) 



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

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 

роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и 

их синтаксические синонимы.  

III. Р/Р Сочинение на дискуссионную тему. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение. (12 ч ) 

I. Повторение изученного материала об обращении.  

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, 

при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.  

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста.  

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

Чужая речь  (6 ч) 
I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой 

речи.  

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при 

цитировании.  

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.  

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной.  

III. Р/р Рассказ 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе (6 ч ) 

 

  

 

Содержание  учебного предмета 
 9 класс 

 
Международное значение русского языка (1 ч) 

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

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи. 

Сложные предложения (1 ч) 

Союзные сложные предложения (3 ч) 

Сложносочиненные предложения (6 ч + 1 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. 

Сложноподчиненные предложения (19 ч + 5 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. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 

роль. 

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

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

лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения (6 ч + 2 ч) 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении, синтаксические синонимы бессоюзных сложных 

предложений, их текстообразующая роль. 

II.Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую 

тему. 

Сложные предложения с различными видами связи (5 ч + 2 ч) 

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

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

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

связи. 

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

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи (7 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 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 
peчевого 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 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; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 
- разъяснять значение слов общественной и морально-этической тематики 

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 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 
пунктуационной 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; 

- 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


