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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая программа по русскому языку  для 5- 9 классов создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования  и программы 

общеобразовательных учреждений «Русский язык для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений», авторами которой являются М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.В. Львова, , В.В. 

Львов, федерального перечня учебников, допущенных к использованию в 2013-2014 учебном году.  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы: 

- Пояснительная записка. 

- Общая характеристика учебного предмета. 

- Место учебного предмета в учебном плане. 

- Содержание учебного предмета. 

- Тематическое планирование 

- Календарно-тематическое планирование. 

- Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

- Результаты освоения учебного предмета и  система их оценки. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка, которые определены стандартом. Программа реализует идею синтеза 

всестороннего речевого развития со специальной лингвистической подготовкой и содержит два 

раздела: систематический курс языка с правописанием и элементами культуры речи и раздел «Речь», 

включающий понятия речи, стилей речи, типов речи, текста. Причем эти разделы изучаются не в 

линейном порядке, а в перемежающемся режиме. Речевой аспект явственно обозначен как с 

помощью сквозных направлений, так и применительно к отдельным разделам и темам. Усилен и 

семантический аспект в подаче лингвистического материала на всех уровнях языка.  

 Учебник и  программа отражают обязательное для усвоения в основной школе содержание 

обучения русскому языку.  

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством:  

 1. Общения во всех сферах жизни.  

 2. Связи поколений.  

 3. Хранения и передачи информации.  

Свободное владение родным, русским языком – необходимость в жизни каждого современного 

россиянина. Для реализации этой потребности необходимо усилить практическую направленность 

обучения русскому языку, повысить эффективность каждого урока. Изучение русского языка 

опирается в основном на действующую программу и уже устоявшийся минимум понятий по 

синтаксису. Однако предполагается более глубокое осмысление языковых единиц и 

закономерностей языка, а также пунктуационных правил. Особое внимание уделяется  таким 

вопросам, как «Речевые умения и навыки учащихся», «Интонация и пунктуация», «Назначение 

знаков препинания». 

Главная цель занятий русским языком в 8 классе - речевое и языковое развитие школьников -  

решается с помощью двух подходов: через языковые разделы курса и на основе специальных 

речеведческих понятий. Это означает, что материалом языкового и речевого разделов изучается не в 

линейном порядке, а параллельно перемежаясь.  

Цель курса: более глубокое осмысление языковых единиц и закономерностей языка; усилить 

речевую подготовку учащихся путём включения в курс русского языка системы речеведческих 

понятий-стилей, типов речи, текста.    

 Задачи курса: 

1. совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;  

2. обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным    

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования;  

3. совершенствовать рецептивно-аналитические текстовые умения, в частности умение 

проводить различные виды анализа текста: содержательно-композиционный, стилистический, 

типографический, анализ способов и средств связи предложений, полный и комплексный 

анализ текста;  



4. формирование умения создавать тексты различных стилей и жанров с опорой на 

речеведческие знания. 

      Вместе с тем «Русский язык» выполняет и общепредметные задачи: 

 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. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в V классе – 204 часа, в 6 классе - 

204 часа, в 7 классе - 136часов, в 8 классе -102 часа , в 9 классе - 68 часов. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка.Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода. 

Русский язык входит в образовательную область «Филология». 

 

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 8 классе продолжают формироваться и развиваться 

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 устройстве, развитии и функционировании; 

овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; 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. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса: 

уметь: 

речевая деятельность: 

АУДИРОВАНИЕ: 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста; 

- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и сжатого 

пересказа; 

-определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной разновидности 

языка; 

-рецензировать устный ответ учащихся; 

- задавать вопросы по прослушанному тексту; 

- слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли 

сообщения; 

ЧТЕНИЕ: 

 -прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и  на основе 

знакомства с иллюстративным материалом текста – схемами, таблицами на основе текста; 

-используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам, а в 

содержании книги, журнала, газеты – по оглавлению и заголовкам статей; 

- при необходимости переходить на изучающее чтение; 

- читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных лингвистах; 

ГОВОРЕНИЕ: 

- пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного текста; 

- вести репортаж о школьной жизни; 

-строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных 

материалов; 

- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста-

рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 

- составлять инструкцию по применению того или иного правила; 

- принимать участие в диалогах различных видов; 

-адекватно реагировать на обобщенную устную речь, правильно вступать в речевое общение, 

поддерживать или заканчивать разговор и т.п.; 

ПИСЬМО: 

- пересказать фрагмент прослушанного текста; 

- пересказать прочитанное публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и 

языковые особенности исходного текста; 

- создавать сочинение- описание архитектурного памятника, сочинение – сравнительную 

характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного характера с 

элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии; 

- писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для публицистики 

средства языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис, расчлененные формы 



предложения – парцелляция, риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма 

изложения. Ряды однородных членов, многосоюзие и т.д.); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 

ТЕКСТ: 

- находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их 

тему, основную мысль, заголовок; 

- распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и речевые 

средства воздействия на читателя; 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

- разъяснять значение, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

- разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их определять, 

- пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь лингвистических терминов» ит.д.); 

- оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач высказывания; 

- находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на 

лексических возможностях русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ; 

- распознать части речи и их формы; 

- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, пользоваться 

словарем грамматических трудностей; 

- опираться на морфологический разбор слова при проведении, орфографического, пунктуационного 

и синтаксического анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

- применять орфографические правила; 

- объяснять правописание труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение морфемное 

строение и грамматическую характеристику слов; 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов, использовать 

односоставные предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; 

- правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, однородными и 

обособленными членами; 

- правильно строить предложения с обособленными членами; 

- проводить интонационный анализ простого предложения; 

- выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

- проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при проведении 

синтаксического и пунктуационного разбора; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности 

речи; 

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации, устно 

объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме специальные 

графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых предложений, самостоятельно 

подбирать примеры на пунктуационные правила. 

Русский язык является курсом, который позволяет реализовать практически все содержательные 

линии обязательного минимума содержания образования: 

 культурно-историческую (человек-история, человек-культура); 

 социально-правовую (человек-общество, человек-человек); 

 информационно-методологическую (человек-информация). 

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. Идея 



взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. 

Она, как уже отмечено, состоит их двух тематических блоков. В первом представлены 

дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития 

речевой компетенции учащихся. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы.  

 

Формы организации учебного процесса: 

групповые, индивидуально-групповые, фронтальные,  классные и внеклассные; 

Предметное содержание учебного процесса: монопредметный  

Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный. 

Формы обучения: 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный 

урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,  урок - путешествие, урок-игра, урок- 

исследование,  урок-практикум, урок проблемного обучения, урок развития речи. 

Методы и приёмы  обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 

- индивидуальный устный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения; 

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический,   

синтаксический, лингвистический, речеведческий); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, 

составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка рефератов, доклада, 

написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, рассказа, подготовка устных 

сообщений); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим 

его использованием по заданию учителя; 

- изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 

- написание сочинений; 

- письмо под диктовку; 

- комментирование орфограмм и пунктограмм; 

- групповая работа; 

- коллективная работа; 

- индивидуально - парная работа. 

 

            Средства контроля 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

1. Учитывается умение учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, 

используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором 

или по заданию учителя. 

2. Учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, своё отношение к 

действительности в устной и письменной форме. 

3. Учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, 

словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение 

лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными 

возможностями, нормами орфографии и пунктуации. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа изложения 

с творческим заданием,  сочинения разнообразных жанров, рефераты. 



Обусловленность выбора учебника (линия под ред. М.М.Разумовской) и краткая 

его характеристика 
 

      В учебниках русского языка (5-9 класс) под редакцией М.М. Разумовской содержание языкового 

и речевого материала подается в единстве. В программе расширена понятийная основа обучения 

связной речи. Теория приближена к потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь 

учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как систему ориентиров в 

процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля.  

      Теоретическую основу обучения связной речи составляют три группы понятий:  

  1. Признаки текста: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, 

основная мысль) и особенности его строения, связанные с развитием мысли (данная и новая 

информация,  

способы и средства связи предложений, членение текста на абзацы, строение абзаца);  

  2. Стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный;  

  3. Функционально-смысловые типы речи, описание, повествование, рассуждение и их 

разновидности - описание предмета, описание места, описание состояния природы, описание 

состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, событий и т.д.  

Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского языка.        5 класс 

рассматривается как переходный от начального этапа обучения к основному; 6-7 классы имеют 

морфолого-орфографическую направленность, хотя и включают в содержание обучения вводный 

курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразование; 8-9 классы 

нацелены на освоение систематического курса синтаксиса и соответствующих правил пунктуации.  

      Некоторое изменение традиционной структуры курса объясняется стремлением создать более 

благоприятные условия для успешного продвижения учащихся в освоении родного языка. Так, 

причастие и деепричастие изучаются в 6 классе, затем трудные вопросы этой темы закрепляются в 7 

классе; такое расположение материала повышает качество его усвоения. Кроме того, оказывается 

разгруженным традиционно сложный курс 7 класса.  

      Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в изучении фактов 

и явлений языка.  

      Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных грамматических 

структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление значения морфем, внимание к 

внутренней форме слова не только формирует грамматическое мышление ребенка, но и помогает 

решить проблемы внутрипредметных связей (позволяет сформировать орфографические, 

грамматические, лексические умения и навыки в их единстве).  

      В связи с усиленным вниманием к семантической характеристике слова вводятся такие понятия, 

как словообразовательная модель, словообразовательная цепочка, исходная часть слова.  

      Речевая направленность курса потребовала усиленного внимания к воспитанию у учащихся 

чуткости к красоте и выразительности родной речи, гордости за русский язык, интереса к его 

изучению. Этому способствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство с 

изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием 

разнообразных языковых средств в лучших образцах художественной литературы, в которых 

наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи.  

      Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-

углубляющий этап относительно предыдущего года обучения и основной этап, реализующий 

программный материал в логике его развития.  

      Характерные черты учебника для каждого класса проистекают из общей направленности 

разработанного курса русского языка, реализующей идею синтеза всестороннего речевого развития 

школьников со специальной лингвистической подготовкой. Прежде всего, усилена в целом речевая 

направленность в подаче программного материала. Учебники для каждого класса содержат два 

раздела, (как и программа):  

I) систематический курс языка, с правописанием и элементами культуры речи;  

2) раздел "Речь", включающий понятия речи, стилей речи, типов речи, текста.  

      В ходе учебного процесса эти разделы изучаются не в линейном порядке, а в перемежающемся 

режиме.  

      Каждая языковая тема завершается параграфом "Употребление в речи существительного 

/прилагательного и т.д./". Такое внешнее подчеркивание противоречия сопоставления "язык-речь" 



способствует лучшему осмыслению детьми этих понятий, а также более отчетливому пониманию 

связей между ними. Систематически из года в год, из темы в тему проводится ориентация на 

всестороннее развитие основных видов речевой деятельности: навыков чтения, понимания, 

говорения, письма. В учебнике особенности занятий по чтению определяются характером текстов.  

      Самое серьезное внимание уделяется работе с лингвистическим текстом и словарями.  

Постигая теорию в виде научного описания (рассказа), ученики постепенно накапливают нужные 

сведения: овладевают терминами, осваивают образцы научной речи, постигают логику 

развертывания содержания научного текста. Эта работа приводит обучающихся к понятийной форме 

мышления, лежащей в основе действительного знания. Учащиеся знакомятся с разными видами 

словарей, образцы которых имеются в учебнике.  

Пристальное внимание уделяется и развитию навыков говорения (как устных, так и письменных 

высказываний учащихся).  

      По сути дела, задача развития навыков говорения тесно смыкается с задачей развития связной 

речи школьников, однако имеет и свои аспекты.  

      Способность говорить на лингвистические (научные) темы есть показатель хороших знаний по 

предмету, свидетельство владения понятийным аппаратом определенной области науки о языке.  

      Пересказ лингвистического текста не является простым делом для учащихся.       

      Параллельно школьники обучаются языковому анализу.  

      Реализация обозначенной программы действий превращает занятия именно в уроки родного 

языка во всей полноте этого понятия.  

      Самое пристальное внимание уделяется развитию навыков письма как важного вида речевой 

деятельности. Авторы учебника стараются дать ответ на вопрос: "Как разрешить противоречие 

между знанием и умением и что считать знанием?"   

      В учебниках определения заменяются лингвистическим рассказом, а правила - указанием 

адекватного правилу способа действия. Очень часто способ действия излагается под рубрикой 

"Возьмите на заметку!''  

      В программе усилен семантический аспект к подаче лингвистического материала на всех уровнях 

языка. Процесс постижения языковой семантики и смысла высказываний учитывает реальные 

возможности школьников и строится в развитии. Учебная нагрузка равномерно распределяется по 

классам. В V классе изучаются части речи, в известной мере знакомые учащимся по начальной 

школе, но темы эти подаются на семантическом уровне и изучаются в полном объеме.  

      Лексика и морфемика даются в непривычном для детей интегрированном подходе, с учетом 

внутрипредметных связей. Лексика, фразеология и словообразование изучаются в полном объеме. 

Новыми являются разделы: "Синтаксис. Пунктуация". "Речь". 

 

Содержание   рабочей   программы  
5 КЛАСС (170 ч) 

  О языке (1 ч) 

Язык как система средств (языковых единиц).Значение языка в жизни человека. Лингвистика как 

наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. Выдающиеся лингвисты: 

М.В.Ломоносов 

 Речь (40 ч) 

Речь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность). Речевая 

ситуация – условия для речевого общения: наличие собеседника, мотива, потребности в общении, 

предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. Культура 

речевого общения. Речевой этикет. 

Текст как продукт речевой деятельности – речевое произведение. Основные признаки текста: 

членимость,  смысловая цельность, формальная связность, относительная законченность 

(автономность) высказывания.  Тема и основная мысль текста:; микротемы, план текста; деление 

текста на абзацы; строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте; 

«даннаое» и «новое» в предложениях текста.  

Стили речи, понятие о стилистически значимой  речевой ситуации; речь разговорная и книжная, , 

художественная и научно- деловая; характеристика разговорного и художественного стилей речи с 

учётом особенностей речевой ситуации, в которой используются данные стили (сфера употребления, 

коммуникативная функция, характерные языковые средства).  



Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста:  изобразительное 

повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, оценочные суждения (типовое 

значение, схема построения, способы выражения  «данного» и «нового» в предложениях фрагмента). 

Способы соединения фрагментов в целом тексте. 

Язык. Правописание. Культура речи. 

Закрепление и углубление изученного в начальных классах (34 ч) 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА (10ч) 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи.  Фонетический слог. Русское словесное ударение и его 

особенности.  

Гласные ударные и безударные. Согласные твердые в мягкие, глухие и звонкие. Парные и непарные 

согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. Фонетический разбор слова. 

 Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и безударных 

гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм. Произношение 

заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова. 

 Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита.  

Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, я, ю. Прописные и строчные буквы. Буква ё 

и её обязательное использование в письменной речи. Орфоэпический словарь и использование его в 

речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: Р.И.Аванесов. 

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ (12 ч) 

Значение письма в жизни общества.  

Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы.  

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. Употребление на письме 

буквенных сочетаний жи~ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных ъ и ь; -тся я -ться в 

глаголах. Буква ь после шипящих в конце имён существительных и глаголов.  

 Не с глаголами.  

Орфографический словарь и его использование в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: Я.К.Грот. 

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА (4 ч) 

Предмет изучения морфемики. Морфема как  минимальная значимая единица слова. 

 Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части слова. 

Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Нулевое окончание. Связь 

морфемики и орфографии. 

 

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ (5 ч) 

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. Самостоятельные части 

речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. 

Служебные части речи.  

Систематический курс русского языка . 

Синтаксис и пунктуация (вводный курс) (39 ч) 

    Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. 

 Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. 

.Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицательные 

предложения. Знаки препинания в конце предложения.  

Интонация и порядок слов в предложении Логическое ударение. 

Предложения распространенные и нераспространенные.  

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 

 Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 

 Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным и). Запятая между 

однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах. Обращение. Знаки препинания при обращении. 

 Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочиненном и 

сложноподчиненном предложении. Запятая между частями сложного предложения перед союзами и, 

а, но, что, чтобы, потому что, если и др. 



 Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. Диалог 

и его оформление на письме. 

Выдающиеся лингвисты: А.М.Пешковский. 

Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение интонации 

повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. Соблюдение правильной 

интонации в предложениях с однородными членами. 

 Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических конструкций, 

усиливающих образность и эмоциональность речи. 

Лексика. Словообразование. Орфография. (35 ч) 

Предмет изучения лексики.  

Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексического значения слова: 

краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор синонимов, антонимов, однокоренных 

слов. 

 Этикетные слова как особая лексическая группа.  

Знакомство с толковым словарем и его использование в речевой практике. 

Взаимосвязь  лексического значения, морфемного строения и написания слова. 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Переносное значение 

слова как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, эпитета.  

Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы.  

Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и заимствование слов из 

других языков. Слова исконно русские и заимствованные. 

 Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы образования слов: 

приставочный, суффиксальный, сложение.  

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. 

Словообразовательная модель как схема построения слов определенной части речи, имеющих общ-

ность в значении (^оватый, ^ательница и т. п.). Неологизмы как новые слова, построенные по типич-

ным моделям. Правописание приставок на з и с. Правописание корней -лож- — -лаг-; -рос- — -раст-

(-ращ~). Буквы о—е после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в разных частях слов. 

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления (диалектизмы, 

профессионализмы). Устаревшие слова. Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и 

основные функции в речи.  

Толковый словарь и его использование в речевой практике. 

Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речевом соответствии с их лексическим 

значением, стилистической и эмоциональной окраской. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в 

переносном значении для создания тропов (метафор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов, 

устаревших слов и фразеологических оборотов. 

Текстовая функция лексического повтора. 

 

Морфология. Правописание. (49 ч) 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 

 ГЛАГОЛ (22 ч) 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Начальная форма (инфинитив).   

Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление). 

  Возвратные глаголы. Правописание -ться и –тся в глаголах (закрепление). Виды глаголов. Корни с 

чередованием и—е (-мир- —-мер-; -тир- — -тер- и др.), их правописание.  

Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание безударных личных 

окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). Сослагательное наклонение: 

значение, образование, правописание. 

 Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. Безличные глаголы.  Переходные 

и непереходные глаголы.  

Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей разных типов. 

Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм. Верное произношение 

отдельных глагольных форм. 



Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо 

другого в целях повышения образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в художествен-

ных текстах (наблюдение и анализ). Употребление глаголов в переносном значении. 

Текстовая функция видо-временных форм. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (15ч) 

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Начальная форма. 

    Основные способы образования имей существительных.  

Правила   употребления   при   письме   типичных  суффиксов, в частности суффиксов -чик (-щик), -

ек, -ик (-чик). Правила слитного и раздельного написания не с именами существительными. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные; собственные и нарицательные.   

Правила употребления большой буквы при написании имен существительных. 

 Род имен существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имен существитель-

ных.  

Число имен существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

 Падеж. Склонение имен существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные.  

Правописание безударных окончаний имен существительных. Развитие навыков использования  в 

речевой практике словарей разных типов. 

Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, лазурь, кофе, 

мозоль, кашне и др.; верное определение родовой принадлежности неизменяемых существительных 

(шимпанзе, кенгуру, шоссе). 

Правильное образование некоторых грамматических сформ: пара носков, пара чулок; группа грузин, 

бурят и др. 

Произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье. Термин), правильное 

ударение в существительных (типа километр, обеспечение, щавель и др.); терминов русского языка. 

Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. 

Текстовая функция имён существительных со значением «целое и его части». 

 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (12 ч) 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имен прилагательных. 

 Разряды имен прилагательных по значению: прилагательные качественные, относительные и притя-

жательные.   

Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имен 

прилагательных с основой на шипящий.  

Степени сравнения имен прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная. 

 Склонение имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных 

Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 

Культура речи. Правильное произношение краткой формы употребительных прилагательных 

(сильна), прилагательных с основами на твёрдый и мягкий согласный (бескрайный – бескрайний, 

искренно – искренне);правильное образование и произношение форм сравнительной и превосходной 

степеней (красивее, длиннее) 

. Образная, эмоциональная функция имен прилагательных в художественном тексте. Эпитеты. 

Синонимия имен прилагательных. Роль прилагательных в научной и деловой речи. Употребление 

прилагательных в переносном значении. 

   

6 КЛАСС (210ч) 
 О языке (1 ч) 

Слово как основная единица языка. 

Речь 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых 

средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и художественного). 

Текст. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи 

предложений, средства связи- местоимение, деепричастие. Текстовая роль повтора: нормативный 

повтор как средство связи предложений, как стилистический прием, повышающий выразительность 

речи, и повтор-недочет. 



Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача общения, 

характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты текста 

(определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые средства 

выражения дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные формы (жанры) – 

инструкция, объявление. 

Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей среды, 

информативное и изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; типовое значение, 

схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента; способы 

соединения фрагментов в целом тексте. 

ГРАММАТИКА (5 ч) 

 Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 классе) 

     ПРАВОПИСАНИЕ (15 ч) 

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы корня; правописание окон-

чаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными, прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, между 

частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед и 

после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщающим 

словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженным сществительным в именительном 

падеже. 

Выдающиеся лингвисты: А.Х.Востоков 

Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание, произношение и 

употребление в речи имен существительных, прилагательных и глаголов (64 ч) 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, имя 

прилагательное ; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки.   

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в 

словосочетании; главные и второстепенные члены предложения.  Простое и сложное  предложение. 

Предложение с однородными членами,   обращением и  прямой речью. 

Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы 

образования слов:   приставочный,   суффиксальный,   приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением суффикса). 

Сложносокращенные слова; верное определение их родовой принадлежности.  

  Словообразовательные   цепочки   однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели 

имён существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имен существительных 

и прилагательных; употребление н, нн вименах прилагательных, образованных от имен 

существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. 

Выдающиеся лингвисты: Л.В.Щерба 

Культура речи. Правильное употребление сложносокращенных слов. Правильное и выразительное 

употребление в речи имен существительных, прилагательных и глаголов. 

Наблюдение за употреблением имен существительных, прилагательных и глаголов в 

художественной речи. 

МОРФОЛОГИЯ.  

Причастие и деепричастие (52ч) 

      Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические при-

знаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

      Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных при-

частий настоящего и прошедшего времени. 

      Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 

      Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

      Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 

      Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

      Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические при-

знаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

     Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

     Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Выдающиеся лингвисты: И.А.Бодуэн де Куртенэ.. 



     Культура речи. Орфоэпические особенности уотребительных причастий и деепричастий. 

Грамматически правильное построение предложений с причастными и деепричастными оборотами. 

   Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. 

Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 

Имя числительное (17 ч) 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль 

в предложении. 

Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, особенности 

склонения и правописания. 

Нормы употребления числительных в устной речи. 

Правильное чтение (с учетом грамматических норм) текстов с именами числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи имен числительных (в частности, составных) в кос-

венных падежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с имена-

ми существительными. Правильное произношение имен числительных. 

Местоимение (18 ч) 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 

Правописание неопределенных и отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов с 

местоимениями. 

Выдающиеся лингвисты: А.А.Шахматов. 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление местоимений в 

тексте. Верное образование и произношение местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ем») и др. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

РЕЗЕРВНЫЕ ЧАСЫ  (7)  

  

7 КЛАСС (175ч) 
О языке (1 ч) 

Язык как развивающееся явление. 

Речь (42 ч) 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых сред-

ствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

Текст: прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста. 

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые 

средства). 

   Типы речи: описание состояния человека. Композиционные формы:   заметка в газету, рекламное 

сообщение, портретный очерк. 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе (25ч) 

 Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация. Словообразование 

знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка. 

Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных 

окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с 

глаголами, причастиями, деепричастиями. 

Язык. Правописание. Культура речи. 

Морфология. Орфография 

НАРЕЧИЕ (25 ч) 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в пред-

ложении. Степени сравнения наречий. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о 

и а в конце наречий; ь после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н и нн в наречиях; 

слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и 

обстоятельственные. Предикативные слова (знакомство). Свободное владение орфографическим, 

толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения необходимой справки по 

наречию. Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (48 ч) 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1 ч) 



ПРЕДЛОГ (10 ч) 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и 

производные. Правописание предлогов. 

СОЮЗ (12 ч) 

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в 

простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, 

соотносимых с формами других частей речи. 

ЧАСТИЦА (22 ч) 

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, 

вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не и ни с различными 

частями речи и в составе предложения.    Частицы как средство выразительности речи. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА (3 ч) 

     Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие 

сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями.      

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ (10ч) 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-прежнему, 

ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что(мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п. 

Повторение (5ч) 

Резервные часы (19ч) 

  

8 КЛАСС (108ч) 
О языке (1ч) 

Русский язык в семье славянских языков. 

Речь (17 ч) 

     Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых 

 средствах, характерных для различных стилей речи. Особенности строения устных и письменных 

публицистических высказываний (задача речи, структура  текста, характерные языковые и речевые 

средства). 

Композиционные формы: 

высказывание типа репортажа-повествования (повествование о событии: посещении театра, экскур-

сии, походе); высказывание типа репортажа-описания (описание родного города, поселка, улицы, 

памятника истории или культуры, музея); высказывание типа портретного очерка (об интересном 

человеке). 

Деловые бумаги: автобиография (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого 

вида деловых бумаг). 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ПРАВОПИСАНИЯ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО)(11ч) 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Словосочетание и предложение (6 ч) 

      Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово. Способы связи 

слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания. Понятие о 

предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели высказывания; 

восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. Логическое 

ударение. 

Синтаксис простого предложения 

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (11ч) 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. 

Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. Определение 

согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды 

обстоятельств. Сравнительный оборот. Выделение запятыми сравнительного оборота. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ И ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (8ч) 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме 

сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные). 



НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (2 ч) 

 Понятие о неполных предложениях. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ (12 ч) 

      Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные бессоюзно и при 

помощи сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с 

несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными членами. Обобщающие слова 

при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с 

однородными членами. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ (11 ч) 

Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращении. Вводные 

слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ (17ч) 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. 

Уточняющие члены предложения. 

Прямая и косвенная речь (6 ч) 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой речью. 

Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты 

знаками препинания. Диалог. 

Резервные часы (6 ч) 

 

9 класс (68 часов). 
Русский язык – национальный язык русского народа. Русский язык среди других языков 

мира. (1час). 

 

Повторение и систематизация    изученного в   5-8 классах (12 часов). 

       Основные единицы языка и их особенности (звуки,  морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

      Требования   к уровню   подготовки   обучающихся: 

 Иметь представление об особенностях национального языка, о его назначении, образовании и 

развитии. Развивать умения читать лингвистические тексты и создавать собственные 

высказывания на лингвистические темы. 

 Закрепить навыки фонетического и орфоэпического разбора, навыки работы с орфоэпическим 

словариком. 

 Иметь представление о литературной норме и ее разновидностях 

 Обобщить сведения из области лексики и фразеологии, морфемики и словообразования. 

Закрепить навыки лексического, морфемно-словообразовательного разбора; навыки работы с 

толковым словариком 

 Закрепить знания о частях речи: о критериях распределения слов по частям речи; о 

специфичных (постоянных) признаках частей речи; об особенностях изменения 

самостоятельных частей речи (изменяемых). Усовершенствовать навыки   морфологического 

разбора разных частей речи. 

 Закрепить навыки выделения в тексте словосочетаний; усовершенствовать навыки 

синтаксического разбора простого предложения. 

 На обобщающей основе  (знаки отделяющие и выделяющие) закрепить навыки пунктуации 

простого предложения. Закрепить навыки орфографии: правописание личных окончаний 

глагола; гласных в корнях слов; приставок (неизменяемых на письме, на з—с, пре- и при); 

букв н—нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий, а также правописание не и ни 

в составе разных частей речи и словоформ, в составе предложений в качестве частиц. 

 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение (5 часов). 



         Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные.  Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые отношения 

между частями сложносочиненного предложения. Запятая между частями сложносочиненного 

предложения. 

         Требования   к уровню   подготовки   обучающихся. 

 Закрепить навыки разграничения простых и сложных предложений. 

 Научиться различать  сложные предложения. Дать  общее представление о средствах связи 

частей сложного предложения и соответствующих знаках препинания 

 Научиться  классифицировать сложные предложения. 

 Сформировать первичные навыки разграничения сложных предложений разных типов.    

 Сформировать понятие сложносочиненного предложения как такого единства его 

предикативных частей, которое образуется на основе сочинительной связи. Научиться 

расставлять  знаки препинания в сложносочиненном предложении. Уметь отличать разряды 

сочинительных союзов и соответствующие им виды сложносочиненных предложений; 

понимать основные значения сложносочиненных предложений: соединительные (с их 

оттенками последовательности и одновременности протекающих событий, с оттенком 

причинно-следственных отношений), противительные, разделительные  (со значением 

чередования событий или их взаимоисключения). 

 Научиться производить синтаксический разбор сложносочиненных предложений; 

употреблять в речи эти предложения. 

 Культура речи. Интонация сложносочиненного предложения. Синонимика 

сложносочиненных предложений с различными союзами. Стилистические особенности 

сложносочиненного предложения и ряда простых предложений. 

              

Сложноподчиненное предложение (22 часа). 

         Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в его 

составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды придаточных 

предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа 

действия и степени, цели, условия,  причины,  уступительные, сравнительные, следствия). Место 

придаточного предложения по отношению к главному. 

. Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Культура речи. Синонимика 

союзных предложений. Стилистические особенности сложноподчиненного и простого предложений. 

Использование сложноподчиненных предложений разного вида в разных типах речи. 

 Требования   к уровню   подготовки   обучающихся. 

 Повторить сведения о видах сложного предложения. Научиться  отличать подчинительные 

союзы и союзные слова; уметь различать их в процессе проведения синтаксического анализа 

сложноподчиненного предложения. 

 Научиться  классифицировать сложноподчиненные предложения. Уметь определять вид 

придаточного на основе структурно-семантического анализа сложноподчиненного 

предложения: выделение главной и придаточной части; постановка вопроса; определение 

союза или союзного слова, а также указательных слов. 

 Конструировать сложноподчиненные предложения по заданным схемам. 

 Научиться производить синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. 

 Научиться отличать сложноподчиненные предложения с разными видами придаточных 

предложений. Уметь пользоваться синтаксическими синонимами (сложноподчиненное 

предложение с придаточным — простое предложение с обособленным членом предложения). 

Уметь находить сложноподчиненные предложения с разными придаточными в 

художественных текстах; уместно использовать в своей речи подобные синтаксические 

конструкции. 

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными (4 часа). 

         Предложения с несколькими придаточными. Использование сложноподчиненных предложений 

разного вида в разных типах речи. 

Требования   к уровню   подготовки   обучающихся. 



 Научиться отличать сложноподчиненные предложения с разными видами придаточных 

предложений. 

 Понимать, чем отличаются вертикальные и горизонтальные синтаксические схемы; уметь их 

составлять 

 Конструировать сложноподчиненные предложения по заданным схемам. 

 

Бессоюзное сложное предложение (6 часов). 

          Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. 

Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

 Требования   к уровню   подготовки   обучающихся. 

 Сформировать понятие бессоюзного предложения как такого единства его предикативных 

частей, которое образуется только на интонационно-смысловой основе без участия союзов. 

Добиться понимания учащимися особенностей бессоюзного предложения (по сравнению с 

предложениями с союзной связью) 

 Научиться определять важнейшие значения, присущие бессоюзным предложениям: 

      а) перечисления; 

      б) причины, пояснения, дополнения; 

      в) противопоставления, времени или условия, следствия.  

 Сформировать навыки употребления знаков препинания в зависимости от этих значений и 

соответствующей интонации. Сформировать способность употреблять в собственной речи 

бессоюзные синтаксические конструкции, безошибочно производить синтаксический разбор 

данных предложений 

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи (8 часов). 

         Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в 

нем. Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. 

Уместное употребление их (преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности 

сложного предложения с разными видами связи и текста с разными способами связи простых 

предложений. 

Требования   к уровню   подготовки   обучающихся: 

 Иметь представление о разных видах сочетаний союзной и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. 

 Научиться опознавать сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной 

связи. Совершенствовать умение составлять схемы таких сложных предложений и 

конструировать предложения по заданным схемам. 

 Уметь проводить синтаксический анализ сложных предложений с различными видами 

союзной и бессоюзной связи. Уметь находить сложное предложение с различными видами 

союзной и бессоюзной связи в художественных текстах; уместно использовать в своей речи 

подобные синтаксические конструкции 

 Сформировать понятие о периоде как особой синтаксической конструкции; опознавать это 

синтаксическое явление в художественной речи. 

 Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе (4 часа). 

 Итоговое повторение и систематизация изученного в 5-9 классе (6 часов). 

              Повторение основных разделов курса русского языка в основной школе. Проверить 

подготовку учащихся по русскому языку за курс 5—9 классов. 

 Речь (17 часов). 

        Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности строения 

устного и письменного публицистического высказывания (задача речи, типы речи, характерные 

языковые и речевые средства).  

        Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением-объяснением 

(Что такое настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или плохо? Воспитанный человек. 

Какой он?); высказывание типа статьи в газету с рассуждением-доказательством (Надо ли читать 

книгу в век радио и телевидения? Почему я (не) люблю легкую музыку? Чем измеряется жизнь?). 



        Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого вида 

деловых бумаг). Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей. 

       Анализ текста. Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать 

способы и средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые 

средства, характерные для изученных стилей речи. 

         Создание текста. Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения и 

рассуждения-доказательства. Писать сочинение в публицистическом и художественном стиле с 

использованием разных типов речи. Составлять заявление, автобиографию. Составлять тезисы и 

конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи). 

          Совершенствование  написанного. Исправлять речевые недочеты и грамматические ошибки, 

нарушения логики высказывания; повышать выразительность речи, добиваться целесообразного 

выбора языковых средств. 

 

Учебно-тематический план 

 5-9 классы 
№ п/п 

Разделы 

Тема Количество часов Контрольные работы 

Учебно-тематический план для 5 класса 

1.  О языке и речи 5  

2.  Повторение изученного в 

начальных классах. Фонетика и 

графика. 

3  

3.  Текст 4 К.Р. № 1 - СОЧ 

4.  Письмо. Орфография  10 К.Р. № 2 – Д. 

5.  Слово и его строение  2  

6.  Слово как часть речи. Морфология 3  

7.  Систематический курс русского 

языка. Фонетика. Орфоэпия. 

8 К. Р. № 3.  

8.  Текст (продолжение) 6 К. Р. № 4 – СОЧ. 

9.  Лексика. Словообразование. 

Правописание 

20 К.Р. № 5 – Д. 

10.  Стили речи 6 К. Р. № 6 – ИЗЛ. 

11.  Синтаксис и пунктуация   23 К/Р № 7. 

К/Р № 8 – Д. 

12.  Типы речи 4  

13.  Строение текста 5 К.Р. № 9 – ИЗЛ. 

К.Р. № 10 – ИЗЛ. 

14.  Морфология. Правописание. 

Глагол. 

18 К.Р. № 11 

15.  Строение текста (продолжение) 5 К. Р. № 12 – СОЧ. 

16.  Имя существительное  16 К.Р. № 13 – Д. 

17.  Строение текста (продолжение) 7 К. Р. № 14 – СОЧ. 

18.  Соединение типов речи в тексте 7 К. Р. № 15 – ИЗЛ. 

19.  Имя прилагательное. 12 К. Р. № 16 – Д. 

20.  Повторение изученного.  6 К. Р. № 17 – тест. 

Учебно-тематический план для 6 класса 
1.  Введение 1  

2.  Закрепление и углубление 

изученного в 5 классе 

29 К/Р 1 

К. соч. 1 

К. Д. 1 

3.  Грамматика. Морфология. 65 К.Д. 1 



Синтаксис. Язык. Правописание. 

Культура речи 

К. соч. 1 

К/Р 3 

К. изл. 1 

4.  Морфология и орфография. 104 К. соч. 1 

К/Р 5 

К. изл. 3 

К.Д. 1 

5.  Повторение изученного за год 5  

Учебно-тематический план для 7 класса 
1.  Введение. О языке. 1  

2.  Повторение изученного 

в 5-6 классах  

46 К/Р 1 

К. изл. 1 

К. Д. 3 

3.  Речь. Публицистический стиль 6 К. изл. - 1 

4.  Наречие. Речь 49 К. р. 1 

К. изл -1 

К.Д. – 1 

К. соч. -1  

5.  Служебные части речи. 

Предлог. Речь. 

13 К. изл -1 

6.  Служебные части речи. 

Союз. Речь 

15 К.д. - 1 

7.  Служебные части речи. 

Частица 

12 К.д. - 1 

8.  Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей 

речи 

6  

9.  Речь 8 К. соч. -1 

К. изл. - 1 

10.  Повторение 14 К. Р. – 1 - тест 

Учебно-тематический план для 8 класса 
1.  Язык и речь 1  

2.  Повторение и обобщение изученного в 

5-7 классах. 

Речь. 

4 К. изл. -1 

3.  Орфография и морфология 

(повторение) 

11 К. д - 1 

4.  Речь (повторение) 2  

5.  Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса 

6  

6.  Простое предложение. Двусоставное 

предложение. 

Главные и второстепенные члены 

предложения 

15 К. д. - 1 

7.  Речь. Жанры публицистики. Репортаж 5 К.соч -1  

 

8.  Односоставное простое предложение 11  

9.  Неполное предложение 4 К. соч -1  

10.  Речь. Жанры публицистики 

(продолжение) 

5 К. изл. - 1 

11.  Простое осложненное предложение. 

Предложение с однородными членами 

15 К. соч. – 1 

К.д - 1 



12.  Предложения с обращениями и 

вводными конструкциями 

14 К.д. - 1 

13.  Предложения с обособленными 

членами 

18 К.д – 2 

 

14.  Речь. Жанры публицистики 

(продолжение) 

6 К. соч -1 

15.  Прямая и косвенная речь 8 К. д. - 1 

16.  Повторение и обобщение изученного. 11 К. д. - 1 

Учебно-тематический план для 9 класса 

 Содержание Кол-во часов В том числе 

развитие речи 
Контроль 

1. Русский язык – национальный язык 

русского народа. Русский язык среди 

других языков мира 

1  - 

2 Повторение и систематизация 

изученного в 5-8 классах  

12 2 К.р. № 1 
Вх.тест 

3 Сложное предложение. 

Сложносочиненное предложение  

5  К.р.№ 2 
Дикт. 

4 Сложноподчиненное предложение  22 7 К.р.№ 3 сж.изл. 

К.р.№ 4 

Тест 

К.р. № 5 

Сж.изл. 

5 Сложноподчинённое предложение с 

несколькими придаточными  

4  К.р. № 6 
Дикт. 

6 Бессоюзное сложное предложение  6 2  

7 Сложные предложения с различными 

видами союзной и бессоюзной связи  

8 2 К.Р. № 7 
Дикт. 

8 Итоговое повторение и 

систематизация изученного в 9 классе  

4 2 К.р.№8 

Изл. 

9 Итоговое повторение и 

систематизация изученного в 5-9 

классе  

6 2 К.р.№ 9 

Дикт. 

К.р. № 10 

тест 

 Итого 68 17 10 

 

 


