
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

При изучении предмета «Русский язык» 5 - 9 классы (вариант 1), обучающиеся должны достигнуть следующих результатов: 
Личностные результаты: 
Обучающиеся научатся: 

• понимать роль русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; 
• осознавать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; 
• применять достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• осознавать эстетическую ценность русского языка; 
• уважительно относиться к родному языку; 
• испытывать гордость за родной язык; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 
• стремиться к речевому самосовершенствованию; 
• осуществлять самооценку на основе наблюдения за собственной речью. 

Обучающиеся научатся: 
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (темы текста, основной мысли); 
• адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; 
• способности извлекать информацию из различных источников; 
• умению воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ); 
• способности свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 
• способности участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в 

процессе речевого общения; 
• умению выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 
• применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; 
• использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 



• применять полученные знания, умения и навыки на межпредметном уровне (на уроках истории, литературы и др.); 
• принимать участие в спорах, обсуждениях актуальных тем. 

Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 

• Воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную информацию; составлять простой план. 
• Осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты. 
• Пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста — рассуждения; подробно и выборочно 

пересказывать повествовательные художественные тексты. 
• Определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить текст на смысловые части, составлять 

простой план анализируемого текста. 
• Правильно произносить широко употребляемые слова. 
• Выделять морфемы на основе словообразовательного анализа. 
• Указывать морфологические признаки изученных частей речи. 
• Обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 

• Составлять сложный план текста, прогнозировать содержание текста по заголовку, выбирать уместный тон речи при чтении 
текста вслух. 

• Создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; выражать свое отношение к предмету речи. 
• Подробно и сжато пересказывать тексты. 
• Определять тему, основную мысль текста. 
• Различать части речи, правильно указывать морфологические признаки изученных частей речи. 
• Находить орфограммы в морфемах. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения в 5-9 классах. 
• Требования к контролю и оценке знаний определены тремя уровнями в зависимости от учебных возможностей школьников: 
• Первый уровень (базовый) предполагает реализацию требований к ученику в объеме программного материала; 
• Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в сторону уменьшения объема материала и его содержательного 

потенциала (с систематическим использованием образцов выполнения работы, опорных схем, опосредованных подсказок); 
• Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с рукописного и печатного текстов. Он доступен ученикам с 

более выраженными или осложненными интеллектуальными нарушениями. 



• Основные требования к умениям учащихся 
•  1-й уровень 
• -писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (55-60 слов); 
• -подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием орфограмм в разных частях слова; 
• -определять части речи; 
• -составлять простые и сложные предложения с опорой на иллюстрацию, предложенную ситуацию; 
• -составлять план к текстам повествовательного характера с четко выраженными структурными частями; 
• -писать изложение после предварительного анализа по коллективно составленному плану и данной иллюстрации; 
• -оформлять деловые бумаги с опорой на образец. 
• 2-й уровень 
• -писать под диктовку текст с изученными орфограммами; 
• -пользоваться школьным орфографическим словарем; 
• -решать орфографические задачи, опираясь на схему; 
• -называть и различать части речи; 
• -принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для создания текста; 
• -оформлять деловые бумаги с опорой на образец (под руководством учителя). 
• 3 уровень 
• -знать буквы, обозначать звуки буквами; 
• -списывать с печатного и рукописного текстов отдельные слова; 
• -записывать по памяти отдельные короткие слова (из 2-4 букв) и некоторые слова из словаря; 
• -участвовать в подборе слов к предметным картинкам; 
• -находить начало и конец предложения (большая буква в начале и точка в конце); 
• -участвовать в коллективном обсуждении содержания текста упражнений, подборе заголовка к тексту; 
• -записывать по памяти свое имя, фамилию и отчество, а также домашний адрес. 

  



 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: 

 «Грамматика, правописание и развитие речи», «Чтение и развитие речи».  

Коммуникативная направленность является основной отличительной чертой каждого из двух разделов. 

Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков 

мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе грамматических знаний и умений; 

― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения практических (коммуникативно-речевых) 

задач; 

― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и научно-познавательного текстов; 

― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания художественных и научно-познавательных текстов; 

― развитие положительных качеств и свойств личности. 

Грамматика, правописание и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости 

согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости 

– глухости. Разделительный ь. Ударение. Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы 

слова. Слог. Перенос слов. Алфавит.  

Морфология  



Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Разбор слов по составу. Сложные слова: образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных гласных. 

Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. Единообразное написание ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.  

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ.  

Части речи 

Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, наречие, предлог. Различение частей речи по 

вопросам и значению.  

Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со словами.  

Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род 

имен существительных. Написание мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода. Число имен 

существительных. Имена существительные, употребляемые только в единственном или множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м 

склонениях имен существительных. Склонение имен существительных в единственном и множественном числе. Падеж. Изменение 

существительных по падежам. Правописание падежных окончаний имён существительных единственного и множественного числа. 

Несклоняемые имена существительные.  

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа имени прилагательного по роду, числу и падежу 

имени существительного. Согласование имени прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен 

прилагательных.  

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе.  

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее). Изменение глагола по лицам и числам. 

Правописание окончаний глаголов 2-го лица –шь, -шься. Глаголы на –ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и 



числам. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. 

Правописание глаголов с –ться, -тся. Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и 

множественного числа. Правописание частицы НЕ с глаголами.  

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные местоимения единственного и множественного числа. 

Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных местоимений.  

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и порядковые. Правописание числительных. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. Правописание наречий.  

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. Повествовательные, вопросительные и восклицательные 

предложения. Знаки препинания в конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения распространенные и 

нераспространенные.  

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в тексте с помощью различных языковых средств (личных 

местоимений, наречий, повтора существительного, синонимической замены и др.). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки препинания перед союзами. Обращение, знаки 

препинания при обращении. Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи.  

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными союзами И. А, НО. Сравнение простых предложений с 

однородными членами и сложных предложений. Сложные предложения с союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, КОТОРЫЙ. 

Развитие речи, работа с текстом  

Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор 

заголовков к данному тексту. Работа с деформированным текстом. Распространение текста.  

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и художественный. Основные признаки стилей речи. 

Элементарный стилистический анализ текстов. 



Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, материалам наблюдения, по предложенной теме, по 

плану.  

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по коллективно составленному плану.  

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с привлечением сведений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо  

Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: личные и деловые. Заметка в стенгазету, объявление, 

заявление, автобиография, анкета, доверенность, расписка и др.  

Письмо с элементами творческой деятельности. 

 
Содержание учебного предмета 5 класс. 

  Программа по письму и развитию речи включает разделы: «Повторение», «Звуки и буквы», «Слово. Состав слова», «Части речи», 
«Предложение» 

 Повторение  
Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в предложении. Главные и второстепенные члены 

предложения. Различение предложений по интонации. 
Звуки и буквы  
Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твёрдые и мягкие. Обозначение мягкости согласных буквами ь, е, ё, и, ю, я. 
Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Буквы е, ё, ю, я в начале слова и после гласных. 

Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путём изменения формы слова. Алфавит. 
Состав слова   
Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Упражнения в образовании слов при помощи приставок и суффиксов. 
Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. 
Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 
Правописание приставок. Приставка и предлог. 
Разделительный ъ. 
Части речи  
Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. Умение различать части речи по вопросам и значению. 
Имя существительное   
Понятие об имени существительном. Имена существительные собственные и нарицательные, одушевлённые и неодушевлённые. 



Изменение имён существительных по числам (единственное и множественное число). 
Род имён существительных, умение различать род (мужской и женский род, средний род). 
Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода (ночь, мышь) и его отсутствие у существительных 

мужского рода (мяч, нож). 
Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам. 
Понятие о 1, 2, 3-м склонениях существительных. 
Первое склонение имён существительных в единственном числе. Единообразное написание ударных и безударных окончаний 

существительных 1-го склонения. Окончания -ы, -и в родительном падеже (из комнаты, из деревни), окончание -е в дательном и предложном 
падежах (к деревне, в деревне), окончания -ей, -ой в творительном падеже (за деревней, за страной). 

Второе склонение имён существительных в единственном числе. Единообразное написание ударных и безударных окончаний 
существительных 2-го склонения. Окончания -а, -я в родительном падеже (с озера, с поля), окончания -у, -ю в дательном падеже (к огороду, 
к морю), -е в предложном падеже (в городе, в море), окончания -ом, -ем в творительном падеже (за полем, за деревом). 

Третье склонение имён существительных в единственном числе. Правописание падежных окончаний существительных 3-го склонения. 
Окончание -и в родительном, дательном и предложном падежах (с лошади, к лошади, на лошади), окончание -ью в творительном падеже 
(сиренью). 

Упражнения в правописании падежных окончаний имён существительных 1, 2, 3-го склонения. Упражнения в одновременном склонении 
имён существительных, относящихся к различным склонениям (конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга). 

Предложение  
Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространённые и распространённые. 
Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, второстепенные члены. Перечисление без союзов 

и с одиночным союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 
Связная речь (упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного материала по письму и развитию 

речи). 
Заполнение дневника учащимися. 
Работа с деформированным текстом. 
Изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: из жизни животных, школьные дела, поступки учащихся). 
Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, материалам наблюдений. 
Составление рассказа, по опорным словам, после разбора с учителем (примерная тематика: жизнь класса, школы, 

проведение каникул, игры зимой). 
Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо родителям. 
Повторение пройденного за год  

 
 



 
Тематическое планирование 5 класс 

 
№ раздела Кол-во часов 
 1. 
Повторение. 
 
Звуки и буквы. 
 

17 

2. 
Предложение. Текст. 

17 

3. 
 Состав слова. 
 

32 

4. 
Части речи. Текст. 
 

8 

5. 
Имя существительное 

20 

6. 
Имя прилагательное. 

12 

7. 
Глагол. 

11 

8. 
Предложение. Текст. 

11 

9. 
Повторение. 

8 

Итого: 136 часов 
 
 
 
 
 



 
Содержание учебного предмета 6 класс 

Повторение.  
Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в предложении. Главные и второстепенные 

члены предложения. Различение предложений по интонации. Коллективное составление текста по серии картинок. 
Звуки и буквы. Текст  

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных буквами ь, е, ё, и, ю, я. 
Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Буквы е,ё, ю, я в начале слова и после гласных. 
Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. Алфавит. 

Слово.  
Текст. Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Упражнения в образовании слов при помощи 

приставок и суффиксов. Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. 
Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. Правописание приставок. Приставки и предлог. Разделительный ъ. Записка. 
Части речи.  
Понятие об имени существительном. Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. 
Изменение имен существительных по числам (единственное и множественное число). 

Род имен существительных. Мягкий знак (ь) после шипящих на конце слов у существительных женского рода (ночь, мышь) и его 
отсутствие у существительных мужского рода (мяч, нож). Изменение существительных по падежам. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях 
существительных. Упражнения в правописании падежных окончаний имен существительных 1, 2, 3-го склонения. Упражнения в 
одновременном склонении имен существительных, относящихся к различным склонениям (конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга). 
Коллективное составление рассказа. Адрес на конверте. Поздравительная открытка. Письмо. 

Предложение.  
Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и распространенные. Однородные члены 

предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, второстепенные члены. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки 
препинания при однородных членах. Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, материалам 
наблюдений. Письмо другу. 

Повторение. 
Дифференциация орфограмм. Практикум по определению орфограмм. Корень. Родственные слова. Безударная гласная в слове. Части 

речи. Повторение. Дифференциация частей речи. Решение орфографических задач. 



Тематическое планирование 6 класс. 

№ раздела Кол-во часов 
 1. 
Повторение. 
 
Звуки и буквы. Текст. 
 

8 

2. 
Предложение. Текст. 10 

3. 
 Состав слова. 
 

29 

4. 
Части речи. Текст. 
 

2 

5. 
Имя существительное 30 

6. 
Имя прилагательное. 25 

7. 
Глагол. 16 

8. 
Предложение. Текст. 8 

9. 
Повторение. 8 

Итого: 136 часов 
 

  



 
 

Содержание учебного предмета 7 класс. 
 

Повторение  
Звуки и буквы. Текст. 
Предложение и текст. 
Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные и второстепенные члены предложений. Простое 

предложение с однородными членами. Знаки препинания при однородных членах. 
Обращение. Знаки препинания при обращении. 
Виды предложений по интонации. Знаки препинаний в конце предложений. 
Сложное предложение. Сложные предложения с союза и, а, но и без союзов. 
Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными союзами и, а, но со сложными предложениями с теми же 

союзами. 
Сложные предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. Постановка знаков препинания перед этими словами. 
 
Простое и сложное предложение. Простые предложения с однородными членами. Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, 

союзами а, но. Сложные предложения с союзами и, а, но. 
Состав слова. Текст. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание гласных и согласных в корнях слов, в 

приставках. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 
Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными гласными о и е. 
Части речи. 
Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного – род, число, падеж, склонение. Правописание 

падежных окончаний имен существительных в единственном и множественном числе. 
Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, 

числе и падеже. 
Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. 
Глагол. Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее) и числам. 
Неопределенная частица не с глаголами. 
Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица –ишь, -шься. 



Изменение глаголов в прошедшем по родам и числам. 
Глаголы на –ся (сь). 
Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимения в речи. 
Связная речь( развитие речи .Упражнения даются в процессе изучения всего программного материала) 
Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. 
Сочинение по картинам русских и отечественных художников (в связи с прочитанными произведениями). 
Сочинение пот личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической деятельности, на основе имеющихся знаний. 
Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему», «Чему научила меня школа»). 
Отзыв о прочитанной книге. 
Деловое письмо; заметка в стенгазету (об участии общешкольных мероприятиях, о производственной практике, о выборе профессии и 

др.), заявление (о приеме на работу, об увольнении с работы, о материальной помощи и др.), автобиография, анкета, доверенность, расписка. 
Повторение пройденного за год. 
 

 

Тематическое планирование 7 класс. 

№ раздела Кол-во часов 
 1. 
Повторение. 
 
Звуки и буквы. Текст. 
 

18 

2. 
Предложение. Текст. 12 

3. 
 Состав слова. 
 

 20 

4. 
Части речи. Текст. 
 

 2  



5. 
Имя существительное 26 

6. 
Имя прилагательное. 16 

7. 
Глагол. 20 

8. 
Местоимение. 11 

8. 
Предложение. Текст. 15 

9. 
Повторение. 8 

Итого: 136 часов 
 
 

Содержание учебного предмета 8 класс 
Повторение. Предложение.  
Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложениях. Простое предложение с однородными 

членами. Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов. 
Состав слова.  
Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи, разбор их по составу. 
Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и безударных гласных в корнях слов. 
Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 
Правописание приставок с о и а (от-, до-, по-, про-, за-, на-), приставка пере-, единообразное написание приставок на согласные вне 

зависимости от произношения (с-, в-, над-, под-, от-). 
Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных гласных. 
Части речи.  
Имя существительное.  
Основные грамматические категории имени существительного. Склонение имен существительных. 
Правописание падежных окончаний существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые существительные. 
Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже. Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. Имена прилагательные на –ий, -ья, -ье, их склонение и 
правописание. 



Личные местоимения. 
Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных местоимений. 
Род местоимений 3-го лица единственного числа. 
Глагол.  
Значение глагола 
Неопределенная форма глагола на –ть, -чь, -ти. 
Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. 
Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение). Различение окончаний глаголов I и II спряжения 

(на материале наиболее употребительных слов). 
Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. 
Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения, глаголов с –ться, -тся. 
Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 
Наречие. 
Предложение  
Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные и второстепенные члены предложений. Простое 

предложение с однородными членами. Знаки препинания при однородных членах. 
Обращение. Знаки препинания при обращении. 
Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений. 
Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. 
Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными союзами и, а, но со сложными предложениями с теми же 

союзами. 
Сложные предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. Постановка знаков препинания перед этими словами. 
Связная речь 
Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. 
Сочинение по картинам русских и отечественных художников (в связи с прочитанными произведениями). 
Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий. Практической деятельности, основе имеющихся знаний. 
Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему», «Чему научила меня школа»). 
Отзыв о прочитанной книге. 
Деловое письмо; заметка в стенгазету (об участии в общешкольных мероприятиях, о производственном практике, выборе профессии и 

др.), заявление (о приеме на работу, об увольнении с работы, о материальной помощи и др.), автобиография, анкета, доверенность, расписка. 
Повторение пройденного за год.   
 Основные требования к знаниям и умениям учащихся.  



Учащиеся должны уметь: - писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения; - разбирать слова по 
составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; - различать части речи; - строить простое распространенное предложение, 
простое предложение с однородными членами, сложное предложение; - писать изложение и сочинение; - оформлять деловые бумаги; - 
пользоваться словарем.  

Учащиеся должны знать: - части речи; - наиболее распространенные правила правописания слов. 
 

Тематическое планирование 8 класс. 

№ раздела Кол-во часов 
 1. 
Повторение. Предложение.  
 
 

8 

2. 
 Состав слова. Текст. 
 

16 

3. 
Части речи. Текст. 
 

21 

4. 
Имя существительное 17 

5. 
Имя прилагательное. 17 

6. 
Местоимение. 19 

7. 
Глагол. 21 

8. 
Наречие. 16 

8. 
Предложение. Текст. 11 

9. 10 



Повторение. 
Итого: 136 часов 
 

Содержание учебного предмета 9 класс 
Повторение. Предложение. 

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. Сложное предложение с союзами и, а, но, со словами 
который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Состав слова. Текст. 

Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях 
слов. Единообразное написание ряда приставок на согласную вне зависимости от произношения. 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от произношения: без (бес-), воз- (вос-), из (ис-), раз- (рас-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и без соединительных гласных. Сложносокращенные 
слова. 

Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные грамматические категории имени существительного. Правописание 
падежных окончаний имен существительных. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем существительным. Правописание 
падежных окончаний имен прилагательных. 

Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. Правописание личных местоимений. 

Глагол. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Повелительная форма глагола. Правописание глаголов 
повелительной формы единственного и множественного числа. Частица не с глаголами. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и порядковые. Правописание числительных от 5 до 
20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900; 4; 200; 300;400; 40; 90; 100. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. Правописание наречий с о и а на конце. 

Части речи. Текст. Существительное, глагол, прилагательное, местоимение, числительное, наречие, предлог. Употребление в речи. 



Предложение. Текст. 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения распространенные и нераспространенные, с 
однородными членами, обращение. 

Сложное предложение. Предложения с союзами и, а, и без союзов, предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в предложениях. 

Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и двоеточие перед ней; большая буква в прямой речи. 

Связная речь 

Изложение. 

Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений, практической деятельности, прочитанных книг. 

Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на работу на конкретное предприятие; автобиография, 
доверенность, расписка.  

Повторение пройденного за год. 

 

Тематическое планирование 9 класс. 

№ раздела Кол-во часов 
 1. 
Повторение. Предложение.  
 
 

6 

2. 
 Состав слова. Текст. 
 

 12 

 
Части речи. Текст. 
 

  



3. 
Имя существительное 17 

5. 
Имя прилагательное. 16 

6. 
Местоимение. 13 

7. 
Глагол. 22 

8. 
Наречие. 14 

8. 
Предложение. Текст. 15 

9. 
Повторение. 8 

Итого:  136 часов 
 

 

 


