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Пояснительная записка  

      Рабочая программа учебного предмета «Русский язык » разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и общеобразовательной программы основного общего образования 

ГБОУ СОШ № 549, М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос, В.В. Львова.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно-методического 

комплекса):  

М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос, В.В. Львова «Русский язык»-6 класс; 

М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос, В.В. Львова «Русский язык» -7 класс; 

М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос, В.В. Львова «Русский язык» -8класс; 

М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос, В.В. Львова «Русский язык» -9 класс. 

Общая характеристика программы 

      Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. Уроки спланированы с 

учётом знаний и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе 

реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, 

предусматривается обучение русскому языку на высоком, но доступном уровне трудности, 

быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план вдвигается 

раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и 

как основы для овладения учебным материалом.  

     Для пробуждения познавательной активности и сознательности уч-ся в уроки включены 

сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых явлений, 

их взаимосвязь. В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение 

русского языка в нашей стране и за её пределами. Программа предусматривает прочное усвоение 

материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Необходимо уделять 

внимание преемственности между начальным и средним звеном обучения.     Разделы учебника 

«Русский язык» содержат значительное количество упражнений разного уровня сложности, к 

которым прилагаются интересные, разнообразные задания, активизирующие мыслительную 

деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития 

учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, 

планировать последовательность действий, контролировать и др.).  

      В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию 

речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются 

между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия его 

организации.  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  

 

Личностные результаты:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
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3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; владение разными 

видами чтения текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск инф-ции, 

её анализ и отбор; 

• умение сопоставлять речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств; 

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; способность свободно, правильно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме; владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; способность 

участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; умение выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка РФ и языка межнационального общения, о связи 

языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
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4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык худ. 

лит-ры; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи; текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки 

и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка, нормами речевого этикета; использование их в 

своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ осн. единиц языка, грам. категорий языка, уместное употр-ние языковых 

единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и пр-ния, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его осн. признаков и стр-ры, принадл-сти к опр-

ным функц-ным разновидностям языка, особ-тей языкового оформления, исп-ния выраз. средств 

языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и исп-ние их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстет. функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов худ. лит-ры.  

Планируемые результаты освоения разделов учебного предметахимия представлены в 

блоках «Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться», они описывают 

круг учебно-познавательных задач, который предъявляется обучающимся в процессе изучения 

каждого раздела программы.   

Оценка достижения планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится» ведется 

с помощью заданий базового уровня. В блоках «Выпускник получит возможность научиться» 

приведены планируемые результаты, которые могут продемонстрировать только отдельные 

мотивированные и способные учащиеся.   

 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

 образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 
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использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 
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совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса 

и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

оценивать стилистические ресурсы языка; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса 

и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

выделять и описывать социальные функции русского языка; 

проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, 

статьи, рецензии, резюме; 

проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-

стилевой и жанровой принадлежностью; 

критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры 

речи. 

3. Содержание учебного предмета «Русский язык»  

 

6 класс  

О языке 

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). 

Т е к с т. 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-недочёт. 

С т и л и  р е ч и: 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. 

Т и п ы  р е ч и. 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. 

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

Правописание 

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

окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными, 

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

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

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

обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже. 

Выдающиеся лингвисты: А.Х.Востоков. 

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

употребление в речи 

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 имён существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, суффиксально-приставочный, бессуффиксный, 

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

Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности.  

 Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели 

имён существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имён 

существительных и прилагательных; употребление букв н, нн в именах прилагательных, 

образованных от имён существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне 

после приставок. 

Выдающиеся лингвисты: Л.В.Щерба. 

Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное употребление в 

речи имён существительных, прилагательных и глаголов. 

Наблюдение за употреблением имён существительных, прилагательных и глаголов в 

художественной речи. 

Морфология 

Причастие и деепричастие 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных 

причастий 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 

признаки, 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 Куртене 

Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и деепричастий. 

Грамматически правильное построение предложений с причастными и деепричастными 

оборотами. 
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Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. 

Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 

Имя числительное 

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 учётом грамматических норм) текстов с именами числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в частности, составных) в 

косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с 

именами существительными. Правильное произношение имён числительных. 

Местоимение 

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 употребительных местоимений: их (не «ихний»), о 

нём (не «о ём») и др. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

 

7 класс  

О ЯЗЫКЕ. Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка. 

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

языковых средствах, хар-ных для разных типов и стилей речи. Т е к с т. Прямой и обратный 

(экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства связи предложений — наречия и 

предложно-падежные сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, но, же. С т и л и р е 

ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые средства). 

Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение. Т и п ы р е ч и: 

строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, рассуждения-размышления.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧЬ 

 Закрепление и углубление изученного в 6 классе. 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. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ 

Наречие. Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на –о (-е); о и а в конце наречий; ъ после 

шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное 
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написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. 

Слова категории состояния (слова состояния). Наречие в художественном тексте (наблюдение и 

анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, признака. Свободное владение 

орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения 

необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: А.Н. Гвоздев. Культура речи. Правильное 

произношение употребительных наречий. Использование местоименных наречий как средства 

связи предложений в тексте. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

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

непроизводные и производные. Правописание предлогов. Культура речи. Правильное 

употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), 

существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение 

предлогов.  

Союз. 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. Союзы как средство связи членов предложения и 

средство связи предложений. Культура речи. Правильное произношение союзов.  

Частица. 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. Культура речи. Употребление частиц в 

соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. 

Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи. 

Междометия и звукоподражательные слова 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. Культура речи. Правильное произношение и 

употребление междометий и звукоподражательных слов. 

Трудные случаи разграничения языковых явлений. 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.  Выдающиеся лингвисты: Г.О.Винокур. 

 

8 класс 

Русский язык в современном мире. 

Повторение изученного в 5-7 классах 

 Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. Буквы 

Н и НН в суффиксах имён прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание 

Не с разными частями речи. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические 

связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний.  

Простое предложение. 

Синтаксическая структура простого предложения. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Порядок слов в предложении. Описание архитектурного памятника как вид текста, 

его языковые особенности. 

Двусоставные предложения 
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Подлежащее. Тире между подлежащим и сказуемым Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 

Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Особенности связи подлежащих и 

сказуемых.   

Второстепенные члены предложения 

Дополнение. Способы выражения дополнения. Определение согласованное и несогласованное. 

Способы выражения определения. Приложение как разновидность определения. Знаки 

препинания при приложении. Обстоятельство, способы его выражения. Синтаксический разбор 

двусоставного предложения. Характеристика человека. 

Односоставные предложения 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определённо-личные 

предложения. Неопределённо-личные предложения. Безличные предложения. Неполные 

предложения. Синтаксический разбор односоставного предложения. Инструкция. Рассуждение.  

Простое осложнённое предложение. 

Понятие об осложнённом предложении. Однородные члены предложения. Однородные члены, 

связанные только перечислительной интонацией. Однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами. Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными 

членами. Пунктуационный разбор предложения с однородными членами предложения. 

Обособленные члены предложения 

Понятие об обособлении. Обособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Обособленные уточняющие члены предложения. Синтаксический разбор 

предложения с обособленными членами. Рассуждение на дискуссионную тему. 

Слова грамматически не связанные с членами предложения 

Обращение. Назначение обращения. Распространённые обращения. Выделительные знаки 

препинания при обращении. Употребление обращений. 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных 

предложениях. Вставные слова словосочетания и предложения. Междометия в предложении. 

Чужая речь. Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. Диалог. 

Рассказ. Цитата.  

Повторение и систематизация,  изученного в 8 классе.  

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и 

орфография. 

 

9 класс 

Русский язык – национальный язык русского народа. Русский язык среди других языков 

мира.  

Повторение и систематизация    изученного в   5-8 классах  

       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: 

1. Иметь представление об особенностях национального 

языка, о его назначении, образовании и развитии. 

Развивать умения читать лингвистические тексты и 

создавать собственные высказывания на 

лингвистические темы. 
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2. Закрепить навыки фонетического и орфоэпического 

разбора, навыки работы с орфоэпическим словариком. 

3. Иметь представление о литературной норме и ее 

разновидностях 

4. Обобщить сведения из области лексики и 

фразеологии, морфемики и словообразования. 

Закрепить навыки лексического, морфемно-

словообразовательного разбора; навыки работы с 

толковым словариком 

5. 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. 

6. Закрепить навыки выделения в тексте 

словосочетаний; усовершенствовать навыки 

синтаксического разбора простого предложения. 

7. 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  

         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 
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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  

         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. 

1. Повторить сведения о видах сложного предложения. 

Научиться  отличать подчинительные союзы и 

союзные слова; уметь различать их в процессе 

проведения синтаксического анализа 

сложноподчиненного предложения. 

2. 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. 

3. Конструировать сложноподчиненные предложения по 

заданным схемам. 

4. Научиться производить синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения. 
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5. 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  

         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  

          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  
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         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 

 Итоговое повторение и систематизация изученного в 5-9 классе  

              Повторение основных разделов курса русского языка в основной школе. Проверить 

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

 Речь  

        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).  

 

 

4. Тематическое планирование 

  

6 класс  А 

 

№  раздела/ 

темы  
Название темы  

Кол-во часов 

 

1  Повторение изученного в 5 классе. Текст 22 

2  Части речи. Имя существительное 25 

3  Имя прилагательное 22 

4 Глагол 24 
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5  Причастие 34 

6  Деепричастие 28 

7  Имя числительное 16 

8 Местоимение 17 

9 Повторение изученного 16 

  ВСЕГО  204 

 

6 класс В 

 

№  раздела/ 

темы  
Название темы  

Кол-во часов 

 

1  О языке. Повторение изученного в 5 классе. 28 

2 Лексикология и фразеология 9 

3 Морфология. Речь.  2 

4 Имя существительное 20 

5 Имя прилагательное 23 

6 Имя числительное 16 

7 Местоимение 26 

8 Глагол 28 

9 Наречие 35 

10 Повторение изученного 17 

  ВСЕГО  204 

 

7 класс А 

 

№  раздела/ 

темы  
Название темы  Количество часов  

1  О языке. Повторение изученного в 5-6 классах 15 

2  Повторение. Правописание: орфография и 

пунктуация. Лексика и фразеология. Морфология и 

синтаксис  

27 

3  Речь. Публицистический стиль 5 

4 Наречие 40 

5  Предлог 11 

6  Союз 12 

7  Частица 11 
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8 Междометия и звукоподражательные слова  3 

9 Омонимия слов разных частей речи. Речь 7 

10 Обобщающее повторение и итоговый контроль 5 

  ВСЕГО  136 

 

7 класс В 

№  раздела/ 

темы  
Название темы  Количество часов  

1  О языке  1 

2  Повторение изученного в 5-6 классах 37 

3  Причастие  21 

4 Деепричастие 15 

5. Предлог 15 

5  Союз 15 

6 Частица 11 

7  Междометия 8 

8 Повторение изученного за год 13 

  ВСЕГО  136 

 

 

8 класс  

 

№  раздела/ 

темы  
Название темы  Количество часов  

1  Повторение пройденного в 5-7 классах 10 

2  Словосочетание 6 

3  Двусоставное предложение. Главные члены 

предложения 

6 

4 Второстепенные члены предложения  11 

5  Простые односоставные предложения 16 

6  Однородные члены предложения 12 

7  Обособленные члены предложения  15 

8 Обращение. Вводные слова и междометия  15 

9 Прямая и косвенная речь 6 

10 Повторение изученного 5 
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  ВСЕГО  102 

 

9 класс  

 

№  раздела/ 

темы  
Название темы  Количество часов  

1  Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах  15 

2  Сложносочиненное предложение  11 

3  Сложноподчиненное предложение 29 

4 Сложноподчиненное предложение с несколькими 

придаточными 

12 

5  Бессоюзное сложное предложение 11 

6  
Сложное предложение с различными видами союзной 

и бессоюзной связи 
11 

7  
Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 

классе 
6 

8 
Итоговое повторение и систематизация изученного в 

5-9  классах 
7 

  ВСЕГО  102 
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