
 
 
 
 
 



Рабочая программа по русскому языку для 7-9 классов составлена на 
основе Федерального компонента Государственного стандарта среднего 
(полного) образования и  Программы общеобразовательных учреждений 5-
9 классы,  М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский; Москва 
«Просвещение» 2010;     
Учебники:   Баранов М.Т. Русский язык. Учебник 7 класс./М.Т. Баранов. – 

М.  Просвещение, 2010г; Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. Русский 

язык.Учебник 8 класс, Москва «Просвещение», 2012 г.;  Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т. А. Русский язык. Учебник 9 класс, Москва 

«Просвещение», 2011 г. 

         Результаты освоения курса русского языка в 7 классе 
1. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 7 классе 

языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры. 

2. К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

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

синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным 

оборотами, а также сложных предложений с изученными союзами; 

 - составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

 - соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

   По орфографии. 

   Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки. 

  Правильно писать изученные в 7 классе слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

   По пунктуации. 

   Выделять запятыми причастные обороты(стоящие после 

существительного), деепричастные обороты. 

   По связной речи. 

   Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на 

доступные темы. 

   Подробно и сжато излагать повествовательные тексты (как письменно, так 

и устно) внешности человека, процессов труда. 

   Описывать человека, процессы труды: писать рассказы на предложенные 

сюжеты: сочинения-рассуждения (на материале жизненного опыта 

учащихся). 

   Грамотно и чѐтко рассказывать о произошедших событиях. 

Аргументировать свои выводы. 

Результаты освоения курса  русского языка в 8 классе 

В результате изучения русского языка как учебного предмета ученик 8 класса 

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; монолог, диалог; сфера и      

ситуация речевого общения; 

-основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

-особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

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

описания, рассуждения); 

-основные единицы языка, их признаки; 

-основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; 

уметь: 

-различать разговорную речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

-определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой 

тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности 

текста; 

-опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

Результаты освоения курса русского языка в 9 классе 

 

В результате изучения русского языка как учебного предмета ученик 

должен знать: 

 

-основные сведения о языке, определения основных изучаемых в 9 

классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил; 

уметь: 

-обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

-производить все виды разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический; 

-составлять сложные предложения разных типов, пользоваться 

синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем 

создаваемого текста; 



-определять стиль и тип текста; 

-соблюдать все основные нормы литературного языка; 

-находить  в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания; 

-обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

соответствии с изученными пунктуационными правилами; 

-находить пунктуационные ошибки; 

-производить пунктуационный разбор предложения; 

-находить в словах изученные орфограммы; 

-уметь обосновывать их выбор; 

-правильно писать слова и изученными орфограммами; 

-находить и исправлять орфографические ошибки; 

-производить орфографический разбор слова; 

-правильно писать слова с изученными орфограммами; 

-определять стиль и тип текста; 

-создавать тексты разных стилей и типов речи; 

-подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по 

одному источнику; 

-составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической 

статьи (или фрагмента большой статьи) 

-писать сочинения публицистического характера; 

-писать заявление, автобиографию; 

-совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения,      -

находить и исправлять различные языковые ошибки в своем тексте; 

-свободно и грамотно говорить на заданные темы. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА   7 класс 

Русский язык как развивающееся явление 

Повторение пройденного в 5-6 классах. 

Контрольный диктант . 

      Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.  

 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Причастие 

.     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. 

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 я в суффиксах полных 



причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква я в 

кратких причастиях. 

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

тельных причастиях ,правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, 

строить предложения с причастным оборотом. 

III. Описание внешности человека. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

 Изложение «Живучка». 

Деепричастие 

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. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида и их образование. 

Не с деепричастиями. 

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III. Рассказ по картине. 

Контрольное сочинение по картине С.Григорьева «Вратарь» 

Наречие 

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 я 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. 

Контрольное тестирование.  

 Изложение «Я не умер!» 

Категория состояния 

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  

Предлог 

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

предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и 

составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов. 



II. Умение правильно употреблять предлоги, существительные с 

предлогами. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе 

увиденного на картине. 

Союз 

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в 

предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные.  Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов 

зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза 

также от наречия так с частицей же. 

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые 

особенности. 

Контрольный диктант. 

          Сочинение «Книга - наш друг и советчик». 

Частица. 

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

предложении. Формообразующие и смысловые частицы. 

Текстообразующая роль частиц. 

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

частями речи. 

Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

Рассказ по данному сюжету 

Междометие. Звукоподражательные слова 

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в 

предложении. 

Звукоподражательные слова  и  их отличие от  междометий. 

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

II. Умение   выразительно   читать   предложения   с   междометиями. 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII 

КЛАССЕ. 

 

Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 

  Публичное выступление на   морально-этическую   тему.  

Содержание  курса   8 класс 

                               Функции русского языка в современном мире. 

Основные функции русского языка - быть средством общения и средством 

мысли. 

Другие функции русского языка (экспрессивная, государственный язык, 

функция международного общения и др.) 



                                Повторения пройденного в 5 – 7 классах 

Языковая система. Звуки речи. Состав слова. Орфограммы в частях слова. 

Лексика и фразеология. Морфология. Строение текста, стили речи. 

Сочинение  по картине Ю. Ракши «Проводы ополчения». 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Словосочетание. 

Связь слов в словосочетании. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова. Словосочетания глагольные, именные, наречные. 

Простое предложение. 

Грамматическая основа предложения. Особенности связи подлежащего и 

сказуемого. Интонация простого предложения. 

 Изложение «Прощание с Пушкиным» 

Простые двусоставные предложения. 

Главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. Типы сказуемого. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. 

Дополнение прямое и косвенное. Определение, приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении.  

Виды обстоятельств по значению. 

Сравнительный оборот, знаки препинания при нем. 

Простые односоставные предложения. 

Группы односоставных предложений. Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Контрольный диктант. 

Неполные предложения. 

Понятие о неполных предложениях.  

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Однородные члены предложения. 

Однородные члены предложения, связанные союзами и интонацией. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. 

 Обобщающие слова при однородных членах 

 Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Сочинение-рассуждение на основе литературного произведения. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Обращения, вводные слова и междометия. 

Распространѐнное обращение. Выделительные знаки препинание при 

обращениях, вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

Обособленные члены предложения. 

Понятие об обособлении. Обособленные определения, приложения, 

обстоятельства, уточняющие члены предложения. Выделительные знаки 

препинания при обособленных членах предложения. 

Контрольный диктант. 

 Контрольное изложение «Суворов». 



Прямая и косвенная речь. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

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

препинания при цитировании. 

Повторение и систематизация пройденного в 8классе. 

Словосочетание и предложение. Односоставные предложения. Пунктуация в 

предложениях с однородными и обособленными членами предложения. 

Итоговое контрольное тестирование. 

Содержание курса  9 класс 

Международное значение русского языка 

Повторение пройденного в 5-8 классах 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

 Сочинение-рассуждение о пользе знаний. 

Сложное предложение. Культура речи. 

Сложные предложения 

Союзные сложные предложения 

Контрольное тестирование. 

Сложносочинѐнные предложения 

Сложносочинѐнное предложение и его особенности. Разделительные знаки 

препинания между частями ССП. Синтаксические синонимы ССП, их 

текстообразующая роль. 

Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчинѐнные предложения 

Сложноподчинѐнное предложение и его особенности. Главное и придаточное 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с 

главным. Разделительные знаки препинания межу главным и придаточным 

предложениями. Виды придаточных предложений. СПП с несколькими 

придаточными; знаки препинания в них. 

 Контрольный диктант. 

 Изложение. 
Сообщение на лингвистическую тему. Деловые документы. 

Бессоюзные сложные предложения 

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Разделительные знаки 

препинания в БСП. 

Реферат небольшой статьи на лингвистическую тему. 

 Изложение. 

Сложные предложения с различными видами связи 

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. 

Конспект статьи на лингвистическую тему. 

Сочинение-рассуждение на основе заданного текста. 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни общества. Русский литературный язык и его стили. 

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный 



язык РФ и язык межнационального общения. Наука о русском языке и еѐ 

разделы. Видные учѐные-русисты. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике, 

правописанию, культуре речи. 

Систематизация сведений о признаках текста, о средствах связи частей 

текста, о повествовании, описании и рассуждении. 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи . 

Итоговое контрольное тестирование. 

Изменения в программе по русскому языку в 7 классе 

   Авторская программа рассчитана на 170 часов. Рабочая программа 

составлена из расчѐта 34 учебных недель – 136 часов (4 часа в неделю). Из 

них на развитие речи - 25 чаcов.  

 Выполнение программы будет осуществляться за счѐт уплотнения 

учебного материала и сокращения часов по повторению и систематизации 

пройденного. 

 
№ 

п/п 

       Наименование темы Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1. Повторение пройденного в 5-6 классах 12 10 

2. Причастие 25 22 

3. Деепричастие 10 8 

4. Наречие 28 19 

5. Категория состояния 4 4 

6. Предлог 11 8 

7. Союз 16 13 

8. Частица 18 11 

9. Междометие. Звукоподражательные слова 4 3 

10. Повторения, систематизация пройденного в 

7 классе 

12 10 

11. Развитие речи 30 25 

    Тематическое  планирование          7 класс 

 

№  Разделы программы Количество часов 

1. Русский язык как развивающееся явление 1 

  2. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ 10+2 

  3. Повторение изученного о глаголе в 5 – 6 классах. 1 

  4. ПРИЧАСТИЕ 22+5 

  5. Деепричастие 8+2 

6. Наречие 19+5 

7. Категория состояния 4+1 

8. Служебные части речи 1 

9. Предлог 8+2 

10. Союз 13+3 

  11. Частица 11+3 

12. Междометие. Звукоподражательные слова.                        3 

  13. Повторение и систематизация пройденного в 7 классе 10+2 

 Итого: 136 



    Тематическое планирование    8 класс 

 

№  п/п Разделы программы Количество часов 

1. Функции русского языка в современном мире 1 

 Повторение пройденного в  5 - 7 кл. 6+2 

2. Словосочетание. 2 

3. Простое предложение. 3+1 

 Простые двусоставные предложения.Главные члены предложения 6+2 

4. Второстепенные члены предложения. 6+2 

   5. Простые односоставные предложения. 9+2 
   6. Неполные предложения. 2 

7.  Однородные члены предложения 12+2 

8.  Обращения, вводные слова и междометия. 9+2 

9. Обособленные члены предложения. 18+3 

10. Прямая и косвенная речь. 6+1 

  11. Повторение и систематизация пройденного в 8 классе. 4+1 

 Итого: 102 

 

Тематическое планирование       9 класс 

 № 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

1. Международное значение русского языка 1 

2. Повторение пройденного в 5-8 классах 5+2 

3. Сложные предложения 1 

4. Союзные сложные предложения 6 

5. Сложносочинѐнные предложения (ССП) 3+2 

6. Сложноподчинѐнные предложения (СПП) 19+5 

7. Бессоюзные сложные предложения (БСП) 6+2 

8. Сложные предложения с различными видами связи 5+2 

9. Общие сведения о языке 3 

10. Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи 

4+2 

 Итого: 68 

 


