
Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

стандарте общего образования, представленных в ФГОС основного общего образования, а 

также на основе рабочей программы  по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией Бархударова С.Г., Крючкова 

С.Е., Л.Ю. Максимова, Л.А Чешко, Н.А Николиной, К.И Мишиной, И.В Текучовой, 

З.И Курцевой, Л.Ю. Комиссаровой,  Москва «Просвещение» 2019г 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения  русского языка 

 

Личностные результаты обучения 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

 Метапредметные знания и умения 

  - владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной 

работы с литературой разных стилей и жанров; 

  - уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 

  - пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая 

простоту и ясность предложений; 

  -составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

 

Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры. 

К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 производить синтаксический  разбор словосочетаний, простых двусоставных и 

односоставных предложений, предложений с прямой речью; 

 составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные 

однородными и обособленными членами, вводными словами (и предложениями), 

обращениями; 

 пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и 

стилем речи; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По пунктуации 

Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания и расставлять их в предложении в соответствии с изученными правилами.  

Ставить знаки препинания в простых предложениях  

 с однородными членами,  

 при обособленных второстепенных уточняющих членах предложения,  

 в предложениях с прямой и косвенной речью,  

 при цитировании, обращении,  



 при междометиях, вводных словах и предложениях.  

Ставить тире в нужных случаях между подлежащим и сказуемым. 

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 8 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи 

 Определять тип и стиль текста.  

Подробно и выборочно  излагать повествовательные  тексты с элементами описания 

местности, архитектурных памятников.  

Писать сочинения – описания (сравнительная характеристика знакомы лиц, описание 

местности, памятника культуры или истории), сочинения – рассуждения на морально-

этическую тему.  

Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и 

стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки.    

Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического  стиля на доступные 

темы.  

Уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по 

общественно важным проблемам.  

Метапредметные знания и умения 

 - владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной 

работы с литературой разных стилей и жанров; 

 - уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 

 - пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая 

простоту и ясность предложений; 

 - составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 

Личностные результаты обучения 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

 

 

Содержание обучения 

1. Функции русского языка в современном мире  

Умение определять функции русского языка. 

 

1. Повторение изученного в 5 – 7  классах  

2. Знаки препинания, сопоставительный анализ простого и сложного 

предложений, правописание Н-НН в полных и кратких прилагательных и 

причастий, слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. 

Развитие речи: проблема и авторская позиция в тексте. Изобразительно-

выразительные средства;  изложение по тексту Д.Лукьянова,   

 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  



Основные единицы синтаксиса, словосочетание как единица синтаксиса, 

синтаксические связи слов в словосочетании, синтаксический разбор 

словосочетания. 

 

4. Простое предложение  

Повторение пройденного о предложении, грамматическая основа предложении. 

5.  Двусоставные предложения  

Главные члены предложения  

Способы выражения подлежащего, виды сказуемого, тире между подлежащим и 

сказуемым.  

Второстепенные члены предложения  

Роль второстепенных членов в предложении, прямое косвенное дополнение,, 

несогласованное определение, приложение как разновидность определения, знаки 

препинания при приложении, виды обстоятельства, синтаксический разбор двусоставного 

предложения; 

Развитие речи: ораторская речь, выступление об истории своего края; анализ текста. 

 

6. Односоставные предложения  

Группы односоставных предложений с главным членом подлежащим и сказуемым, 

неполные предложения, синтаксический разбор односоставного предложения. 

 

7. Простое осложнѐнное предложение  

8. Однородные члены предложения  

Понятие об осложнѐнном предложении, однородные члены предложения, связанные 

союзами и интонацией, однородные о неоднородные определения, ряды однородных 

членов предложения, обобщающие слова при однородных членах предложения, 

синтаксический и пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

Развитие речи: роль однородных членов в художественном тексте, сравнительный анализ 

художественных текстов. 

 

9. Обособленные члены предложения  

Понятие об обособлении, обособленные определения и приложения, 

обстоятельства и выделительные знаки препинания при них; обособленные 

уточняющие члены предложения; синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения с обособленными членами; 

Развитие речи:  характеристика человека; роль обособленных членов предложения в 

художественном и публицистическом текстах. 

10. Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращения, 

вводные и вставные конструкции, междометия  

Назначения обращения, распространѐнные обращения, выделительные знаки препинания 

при обращении; вводные слова и предложения, выделительные знаки препинания при 

вводных словах и предложениях; вставные конструкции; междометия в предложениях; 



синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с членами предложения; 

Развитие речи: роль обращений в художественном тексте; роль вводных конструкций и 

междометий в художественном тексте; сочинение-рассуждение: «Зачем нужны вводные 

слова?» 

 

11. Чужая речь  

Понятие о чужой речи, комментирующая часть, способы передачи чужой речи: 

прямая и косвенная речь, разделительные и выделительные знаки препинания; 

диалог, цитата и знаки препинания при цитировании; 

Развитие речи: цитирование и предложения с косвенной речью в сочинении-рассуждении; 

сравнительная характеристика двух знакомых; 

Контроль: контрольное сочинение-рассуждение 

 

12. Повторение и систематизация изученного в 8 классе  

 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Содержание программы 

 

Количество  часов 

1. Введение  1 час 

2. Повторение изученного в V – VII классах  6 часов + 2рр 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Словосочетание . 

2 

4. Простое предложение  2 часа + 1рр 

5. Двусоставные предложения .Главные 

члены предложения. 

 

7 часов + 1 рр 

6. Второстепенные члены предложения  6 часов+2рр 

7. Односоставные предложения  11 часов + 2рр 

8. Простое осложнѐнное предложение 1 час. 

9. Неполное предложение  

 

3 часа. 

10. Однородные члены предложения  

 

12 часов + 2рр 

11. Обращения, вводные слова, междометия. 

 

8 часов +2рр 

12. Обособленные члены предложения  

 

16 часов + 2 рр 

13. Прямая и косвенная речь  5 часов+1рр 

   

14. Повторение и систематизация изученного 

в 8 классе  

13 часов +1рр  

 Итого: 108 часов 

  



Календарно-тематический план на 2020-2021 учебный год 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Дата 

1.  Функции языка в современном мире   

Повторение пройденного в 5-7 классах  6+2   

2.  Повторение пройденного в 5-7 классах. 

Языковая система: языковые единицы 

  

3.  Фонетика. Графика. Орфография   

4.  Морфемика и словообразование    

5.  Лексика и фразеология   

6.  Морфология   

7.  РР Строение текста. Стили речи   

8.  РР Сочинение по репродукции картины В. В. 

Мешкова «Золотая осень в Карелии». 

Подготовка 

  

9.  Контрольная работа по теме «Повторение 

изученного в 5-7 классах» 

  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

Словосочетание 2 

  

10.  Синтаксис и пунктуация и культура речи. 

Словосочетания. Повторение пройденного, 

грамматическое строение 

  

11.  Словосочетание. Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. 

Синтаксический разбор. 

  

Простые предложения 2+1   

12.  Простые предложения. Повторение 

пройденного материала о предложениях. 

Синтаксическая структура. Грамматическая 

основа 

  

13.  Порядок слов в предложении. интонация   

14.  РР Описание архитектурного памятника как вид 

текста, его языковые особенности 

  

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения 7+1 

  

15.  Простые двусоставные предложения.Главные 

члены предложения в двусоставном 

предложении 

  

16.  Подлежащее. Способы выражения подлежащего   

17.  Сказуемое.Виды сказуемого. Простое 

глагольное сказуемое и способы его выражения 

  

18.  РР Публицистическое сочинение о памятнике 

культуры. Подготовка рабочих материалов 

  

19.  Составное глагольное сказуемое. Способы его 

выражения 

  

20.  Составное именное сказуемое, способы его 

выражения 

  

21.  Тире между подлежащим и сказуемым   

22.  Виды сказуемых, тире между подлежащими и 

сказуемыми 

  



Второстепенные члены предложений 6+2   

23.  Второстепенные члены предложений. 

Дополнение. Способы его выражения 

  

24.  Второстепенные члены предложений. 

Определение. Способы выражения определения. 

  

25.  Приложение как разновидность определения. 

Знаки препинания при приложении 

  

26.  Обстоятельство. Способы его выражения   

27.  Главные и второстепенные члены предложения. 

Обобщение и повторение изученного 

  

28.  РР Характеристика человека как вид текста, 

строение данного текста, его языковые 

особенности. Сочинение-характеристика. 

  

29.  

30.  Тестовая работа по теме «Второстепенные 

члены предложения». 

  

Простые односоставные предложения 11+2 

31.  Простые односоставные предложения   

32.     

33.  Основные группы. Главный член 

односоставного предложения   

  

34.  Определѐнно-личные предложения их 

структурные и смысловые особенности 

  

35.  Предложения неопределенно – личные, их 

структурные и смысловые особенности 

  

36.  Обобщѐнно-личные предложения   

37.  Безличные предложения, их структурные и 

смысловые особенности 

  

38.  

39.  Сочинение рассуждение на свободную тему   

40.  

41.  Односоставные с главным членом предложения 

подлежащим- назывные   

  

42.  Синонимия односоставных предложений. 

Синтаксический разбор односоставных 

предложений  

  

43.  Употребление односоставных предложений в 

устной и письменной речи 

  

44.  Неполные предложения. Понятия о неполных 

предложениях 

  

45.  Неполные предложения в диалоге и в сложном 

предложении 

  

46.  Контрольная работа по теме «Односоставные 

предложения». 

  

Однородные члены предложения 12+2   

47.  Простое осложнѐнное предложение. 

Однородные члены предложения. Повторение. 

  

48.  Средства связи однородных членов 

предложения 

  

49.  Однородные и неоднородные определения   

50.  РР Изложение  (текст сравнительная   



характеристика) 

51.  Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами и пунктуация при них 

  

52.  Обобщающие слова при однородных членах и 

знаки препинания при них 

  

53.  

54.  Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях с однородными членами 

  

55.  Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений с однородными членами 

  

56.  РР Сочинение –рассуждение на тему «Моѐ 

отношение к героям повести Пушкина 

«Капитанская дочка»  

  

57.  Систематизация и обобщение изученного по 

теме «Однородные члены предложения» 

  

58.  Вариативность постановки знаков препинания   

59.  Контрольная работа по теме  «Предложения с 

однородными членами» 

  

60.  Работа над ошибками   

Обращения, вводные слова, междометия 8+2   

61.  Обращения и знаки препинания при нем   

62.  Распространѐнные обращения. Выделительные 

знаки препинания  

  

63.  Вводные слова и вводные предложения. Знаки 

препинания при них 

  

64.  Междометия. Знаки препинания при 

междометиях и вводных словах 

  

65.  

66.  Вводные конструкции (вставные)   

67.  Подготовка к сочинению – описанию по 

репродукции картины Васильева Ф.А. «Мокрый 

луг» 

Сочинение по репродукции картины Васильева 

Ф.А. «Мокрый луг»  

  

68.  Контрольная работа по теме  «Обращения. 

Вводные слова. Междометия» 

 

  

69.  Работа над ошибками   

70.  

Обособленные члены предложения 16+2   

71.  Обособленные члены предложения. Понятия об 

обособлении  

  

72.  Обособленные определения   

73.  Обособление определений, стоящих после 

определяемого слова – сущ. Или местоимения  

  

74.  Обособленные приложения   

75.  Определения, стоящие перед определяемым 

существительным или и местоимением 

  

76.  Обособленные обстоятельств 

 

  



 

 

77.  Обособленные обстоятельства, выраженные 

существительными с предлогами 

 

  

78.  Обособленные обстоятельства выраженные 

деепричастиями и деепричастными оборотами 

Обособленные обстоятельства, выраженные 

существительными с предлогами 

  

79.  Уточнение как вид  обособленного члена 

предложения. Обособление уточняющих членов 

предложения 

  

80.  РР Сжатое изложение   

81.  Выделительные знаки препинания при 

обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения 

  

82.  

83.  РР Публичное выступление на общественно-

значимую тему 

  

84.   Систематизация и повторение изученного по 

теме: «Обособленные члены предложения» 

  

85.  Контрольная работа по теме «Обособленные 

члены предложения» 

  

86.  

87.  

88.  

Прямая и косвенная речь 5+1   

89.  Предложения с прямой речью. Знаки 

препинания в них. 

  

90.  Диалог   

91.  

92.  Предложения с косвенной речью. Замена 

прямой речи косвенной 

  

93.  Цитаты и знаки препинания при них   

94.  Обобщение по теме «Способы передачи чужой 

речи. Прямая и косвенная речь» 

  

95.  РР Сочинение  - сравнительная характеристика 

двух знакомых лиц 

  

Повторение и систематизация пройденного в 8 

классе   (13+1) 

  

96.  Повторение по теме: «Словосочетания и 

предложения.  Двусоставные и односоставные 

предложения.» 

  

97.  Повторение по теме «Однородные члены 

предложения» 

  

98.  Вводные слова и вводные предложения. 

Повторение 

  

99.  Повторение по теме «Обособленные члены 

предложения» 

  

100.  

101.  Повторение прямой и косвенной речи   

102.  

103.  РР Сочинение повествовательного характера с   



элементами описания (рассуждениия) 

104.  Годовая контрольная работа    

105.  Работа над ошибками   

106.  Повторение однородных членов постановка 

знаков препинание при них 

  

107.  Повторение знаков препинания при 

обобщающих словах в простом предложении 

  

108.  Повторение знаков препинания при 

обобщающих словах в простом предложении 

  

 


