
1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 21 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета  

от 31 августа 2015 года протокол № 1 

 

                                                    Председатель ________ Е.Л.Афанасьева 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

По  русскому языку  
 

 

Уровень образования (класс)    основное общее,  7-9 классы  
 

 

Количество часов  238                  
 

 

Учитель  Мельник Юлия Анатольевна  
 

 

 

Программа разработана на основе 

программы по русскому языку 5 – 9 классы, авторы М.М. Разумовская, 

С.И. Львова, В.И. Капинос и др., – М: Дрофа, 2008. 



2 

 

1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебному предмету «Русский язык» для 7-9 

классов (далее – Программа) составлена на основе и в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 

от 13 июля 2015 года № 238-ФЗ);  

- Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 июня 2015 года № 609);  

- приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразователь-ным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 декабря 2013 года №1342, от 28 мая 2014 года №598, 17 

июля 2015 года №734); 

 основной образовательной программой основного общего 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 21 муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 программы по русскому языку 5 – 9 классы, авторы 

М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. 

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном 

учреждении состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, 

помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и 

навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного 

восприятия звучащей речи, научить их свободно говорить и писать на 

родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

В соответствии с целью обучения усиливается речевая 

направленность курса. Содержание обучения связной речи в программе 

изложено изолированно, однако предполагается изучение этого раздела 

параллельно с языковыми темами курса на протяжении всего учебного 

года. 

Задачи обучения предмету: 

 развивать умение говорить на лингвистические темы, понимать 

лингвистический текст; 
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 развивать умение читать и говорить, соблюдая интонацию, 

отвечающую содержанию речи и особенностям грамматического строя; 

 формировать орфоэпическую грамотность учащихся; 

 помогать учащимся осознавать свою речь, опираться на 

речеведческие знания, овладеть навыками самоконтроля; 

 воспитывать чуткость к красоте и выразительности родной речи, 

гордость за русский язык, интерес к его изучению. 

 

В 7 классе авторская программа рассчитана на изучение предмета в 

течение 170 часов (5 часов в неделю), а в учебном плане на учебный 

предмет «Русский язык 7 класс» отводится 136 часов (4 часа в неделю). В 

связи с этим возникла необходимость составления данной Программы, 

корректировки последовательности изложения тем и перераспределения 

часов, отводимых на их изучение. 

Считаем целесообразным оставить без изменения количество часов 

при изучении трудных разделов, например, «Наречие» и разделов 

повторительно-обобщающего характера, например, «Закрепление и 

углубление изученного в 6 классе» и «Повторение изученного за год» (этот 

раздел включил в себя все резервные часы). Сжато количество часов для 

изучения разделов «Предлог», «Союз», «Частица», так как данные темы 

углубляются в разделе «Повторение изученного за год». Сокращено время 

на изучение раздела «Речь», но объём материала не претерпел изменений и 

соответствует объёму государственных стандартов. 

В 8 классе количество часов в рабочей программе совпадает с 

количеством часов в авторской программе.  

В 9 классе авторская программа рассчитана на изучение предмета в 

течение 68 часов (2 часа в неделю), а в учебном плане МБОУ ООШ №21 на 

курс «Русский язык 9 класс» отводится 102 часа (3 часа в неделю). В связи 

с этим возникла необходимость написания рабочей программы второго 

вида, необходимость перераспределения часов, отведённых для изучения 

определённых тем. 

Увеличено количество часов для изучения разделов 

«Сложноподчинённое предложение», «Сложносочинённое предложение», 

«Бессоюзное сложное предложение». Обобщение и систематизация 

изученного материала происходит в начале учебного года (количество 

часов увеличено), подготавливая девятиклассников к восприятию нового 

материала, и в конце года, подводя итог изученному за год (из резервных 

часов).  

Данная программа предусматривает больше времени для 

систематизации, обобщения и закрепления изученного, выработки 

практических навыков с учётом подготовки к основному 

государственному экзамену. 
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2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Русский язык – национальный язык русского народа и 

государственный язык Российской Федерации, являющийся также 

средством межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык» 

на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством 

обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем 

процессом обучения на уровне основного общего образования. 

Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: 

ставится задача развития умений говорить на лингвистические темы, 

понимать лингвистический текст; читать и говорить, соблюдая интонацию, 

отвечающую содержанию речи и особенностям грамматического строя 

(тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями и т. д.). 

Предусматривается систематическая pабота по орфоэпии. 

Помимо указанных особенностей курса, надо отметить еще 

следующие. 

1. Структура курса формировалась с учетом закономерностей 

усвоения русского языка: 7 класс имеет морфолого-орфографическую 

направленность, включает 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. 

2. 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 развивает грамматическое мышление ребенка, но и 

помогает решить проблемы предметных связей, позволяет сформировать 

грамматические, лексические, орфографические умения и навыки в их 

единстве. 

3. Речевая направленность курса предполагает формирование у 

учащихся чуткости к богатству и выразительности родной речи, гордости за 

родной язык, интереса к его изучению. Этому способствует понимание 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 
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русской речи. 

4. Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой 

структуры: закрепительно-углубляющий этап по материалам предыдущего 

года обучения и основной этап, реализующий программный материал в 

логике его развития. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане.  

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и 

учебным планом МБОУ ООШ № 21 предмет «Русский язык» изучается в 7 

классе в объеме 4 часа в неделю, в 8-9 классе по 3 часа в неделю (в 9 

классе 1 час добавлен из школьного компонента). Общий объём учебного 

времени составляет 340 часов: 

7 класс – 136 часов; 

8 класс – 102 часа; 

9 класс – 102 часа. 
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4. Содержание учебного предмета 
 

Тематическое распределение часов представлено в таблице: 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская программа  Рабочая программа 

  7 класс 8 класс 9 класс итого 7 класс 8 класс 9 класс итого 

1. О языке. 1 1 5 7 1 1 5 7 

2. Речь 42 17 17 76 27 17 21 65 

3. 
Закрепление и углубление изученного в 6 

классе 
25   25 

24   
24 

4. Морфология. Орфография 73   73 58   58 

4.1. Наречие 25   25 25   25 

4.2. Служебные части речи 44   44 31   31 

4.2.1. Предлог  10   10 7   7 

4.2.2. Союз 12   12 8   8 

4.2.3. Частица 22   22 16   16 

4.3 Междометия и звукоподражательные слова 4   4 2   2 

5. 
Трудные случаи разграничения языковых 

явлений 
10   10 

7   
7 

6. 
Трудные случаи правописания (на основе 

изученного) 

 5  5 
 5  

5 

7. Синтаксис и пунктуация.  73  73  76  76 

7.1. Словосочетание и предложение  5  5  6  6 

7.2. Синтаксис простого предложения.  68  68  70  70 

7.2.1. 
Двусоставное предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

 12  12 
 13  

13 
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7.2.2. Односоставные простые предложения  8  8  9  9 

7.2.3. Неполные предложения  2  2  2  2 

7.2.4. Предложения с однородными членами  12  12  12  12 

7.2.5. 

Предложения с обращениями, вводными 

словами (словосочетаниями, предложениями, 

междометиями) 

 11  11 

 11  

11 

7.2.6. Предложения с обособленными членами  17  17  17  17 

7.2.7. Прямая и косвенная речь.  6  6  6  6 

8. Обобщение изученного в 5-8 классах   6 6   10 10 

9.  Синтаксис сложного предложения   34 34   65 65 

9.1. Сложное предложение   2 2   3 3 

9.2. Сложносочинённое предложение   5 5   11 11 

9.3. Сложноподчинённое предложение   15 15   33 33 

9.4. Бессоюзное сложное предложение   7 7   13 13 

9.5. 
Сложное предложение с разными видами 

связи. 

  5 5 
  5 

5 

10. Резервные часы 19 6 6 31     

11. Повторение изученного за год.     
19 3 1 23 

 Итого: 
170 102 68 340 

136 102 102 
 

340 
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Резервные 6 часов распределены на следующие темы: 

 Словосочетание и предложение – 1 час. 

 Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения – 1 час. 

 Односоставные предложения – 1 час. 

 Повторение изученного – 3 часа. 

 

Перечень контрольных работ 

7 класс 

1. Словарные диктанты – 9. 

2. Контрольные работы по темам – 6: 

 «Закрепление и углубление изученного в 6 классе». 

 «Наречие». 

 «Служебные части речи». 

 «Трудные случаи разграничения языковых явлений». 

 «Фонетика, морфемика, морфология». 

 «Повторение изученного за год».  

3. Изложения – 2: 

 Изложение на основе упражнения 312. 

 Сжатое изложение на основе упражнения №522. 

4. Сочинения – 2: 

 Сочинение-рассуждение «Хочу и надо». 

 Сочинение по картине Ф.П.Решетникова «Опять двойка». 

8 класс 

1. Словарные диктанты – 7. 

2. Контрольные работы по темам – 5: 

 «Главные и второстепенные члены предложения». 

 «Односоставные предложения». 

 «Предложения с однородными членами». 

 «Предложения с вводными конструкциями, обращениями и 

междометиями». 

 «Обособленные члены предложения». 

3. Самостоятельные работы – 2: 

 Комплексный анализ лингвистического текста. 

 Комплексный анализ художественного текста. 

4. Изложения – 2: 

 Изложение с элементами сочинения. 

 Контрольное изложение публицистического текста. 

5. Сочинения – 3: 

 Сочинение в жанре репортажа: «Мой родной город (село)». 
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 Сочинение-размышление в жанре проблемной статьи: «Хочу и 

надо – как их примирить?» 

Сочинение в жанре портретного очерка (рассказ об интересном 

человеке). 

9 класс 

1. Словарные диктанты – 6. 

2. Контрольные работы по темам – 4: 

 -«Повторение изученного в 5-8 классах». 

 -«Сложносочинённое предложение» 

 -«Сложноподчинённое предложение». 

 -«Бессоюзное сложное предложение» 

3. Самостоятельные работы -1: 

 Проверочная работа по теме «Виды сложноподчинённого 

предложения. 

4. Изложения – 2: 

- Сжатое изложение текста публицистического стиля. 

- Изложение с элементами рассуждения-доказательства. 

5. Сочинения – 2: 

Сочинение-размышление типа газетной статьи. 

Сочинение-размышление в жанре эссе. 

7 класс (136 ч.) 

1.О языке (1 ч.) 

Язык как развивающееся явление. 

2.Речь (27 ч.) 

Повторение изученного о тексте, стилях, типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для разных типов и 

стилей речи. 

Текст: 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. 

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задачи 

речи, характерные языковые средства). Характерные композиционные 

формы: заметка в газету, рекламное сообщение. 

Типы речи: строение типового фрагмента текста с описанием состояния 

человека, рассуждение-размышление. 

3.Закрепление и углубление изученного в 6 классе (24 ч.) 

Звуковая сторона русской 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. 
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4.Морфология. Орфография (65 ч) 

 4.1.Наречие (25 ч) 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. 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 - 

нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды 

наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова 

категории состояния (знакомство). Свободное владение орфографическим, 

толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения 

необходимой справки по наречию. Наречия в художественном тексте 

(наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, 

признака. 

Культура речи. Правильное произношение наиболее потребляемых 

наречий. Использование местоименных наречий как средства связи 

предложений в тексте. 

Самостоятельные и служебные части речи  
4.2.Служебные части речи (31 ч.) 

4.2.1.Предлог (7 ч.) 

Самостоятельные и служебные части речи. Общее понятие о 

предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные, составные; непроизводные 

и производные. Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе 

словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т.д.). Употребление 

существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное 

произношение предлогов. 

4.2.2.Союз (8 ч) 

Общее понятие о союзе. 

Разряды союзов: сочинительные и подчинительные союзы. 

Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание 

союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей 

речи. 

Культура речи. Союзы как средство связи членов предложения и 

средство связи предложений. Правильное произношение союзов. 

4.3.3.Частица (16 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 

предложений. Частицы как средство выразительности речи. 

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом 

высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. 

4.3.Междометия и звукоподражательные слова (2 ч) 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. 
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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 речи. 

5. Трудные случаи разграничения языковых явлений (7 ч) 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных языковых явлений 

языка: по прежнему – по-прежнему, ввиду – в виду, стекло (гл.) – стекло 

(сущ.), что (мест.) – что (союз), обежать – обижать и т.п. 

11. Повторение изученного за год (19 ч) 

 

8 класс (102 ч.) 

1.О языке (1 ч.) 

Русский язык в семье славянских языков. 

2.Речь (17 ч.) 

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей 

речи. Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная 

статья. Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-

композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, 

характерные языковые и речевые средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: 

 репортаж-повествование о событии (посещении театра, экскурсии, 

походе); 

 репортаж-описание памятника истории или культуры (родного 

города, поселка, улицы, музея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка 

(рассказ об интересном человеке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и 

надо – как их примирить?». 

6.Трудные случаи правописания (на основе изученного) (5 ч.) 

Язык. Правописание. Культура речи 

7. Синтаксис и пунктуация (76 ч.) 

7.2.Словосочетание и предложение (6 ч) 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и 

зависимое слова. Способы связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Значение словосочетания. Понятие о предложении. 

Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели вы-

сказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и 

обратный порядок слов. Логическое ударение. 

Культура речи. Построение словосочетаний с разными видами 

подчинительной связи: управлением и согласованием. Логическое ударение 

и порядок слов как средство повышения точности и вы разительности речи. 
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Интонация побудительных и восклицательных предложений, передающая 

различные эмоциональные оттенки значения. Риторический вопрос, 

вопросно-ответная форма изложения как стилистические приемы, 

повышающие выразительность речи. Варианты произношения в устной речи. 

7.2. Синтаксис простого предложения (70 ч.) 

7.2.1.Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения (13 ч) 

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. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием и сложносокращенными словами. Синонимика составных 

сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство 

связи предложений в тексте. Обстоятельства времени как средство связи 

предложений в повествовательных текстах; их синонимика. Обстоятельства 

места как средство связи предложений в описательных и повествовательных 

текстах; их синонимика. Стилистическая роль сравнительных оборотов и 

определений в изобразительной речи. 

7.2.2.Односоставные простые предложения (9 ч.) 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего 

(назывные) и в форме сказуемого (определенно-личные, неопределенно-

личные, безличные). 

Культура речи. Предложения односоставные и двусоставные как 

синтаксические синонимы. Употребление в описании назывных 

предложений для обозначения времени и места. Использование личных и 

безличных предложений как синтаксических синонимов. 

7.2.3.Неполные предложения (2 ч) 

Понятие о неполных предложениях.  

Культура речи. Употребление неполных предложений в разговорной (в 

диалоге) и в книжной речи. 

7.2.4.Предложения с однородными членами (12 ч) 

Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, 

связанные бес союзов 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. 

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не 

только..., но и..., как..., так и... . Синонимика рядов однородных членов с раз-



13 

 

личными союзами и без союзов. Использование разных типов сочетания 

однородных членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) как 

средство выразительности речи. Интонация предложений с обобщающими 

словами при однородных членах. 

7.2.5.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. Культура 

речи. Использование обращений в разных стилях речи как средство 

характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 

Интонация при обращении. Правильное произношение русских имен и 

отчеств в роли обращения. Синонимика вводных слов. Стилистические раз-

личия между ними. Неуместное употребление вводных слов и выражений 

книжного характера в разговорной речи. Вводные слова как средство связи 

предложений в тексте. Интонация предложений с вводными словами и 

предложениями. 

7.2.6.Предложения с обособленными членами (17 ч.) 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений,  

дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены предложения. 

Культура речи. Правильное построение предложений с 

обособленными определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль 

обособленных и необособленных членов предложения и сопоставимых с 

ними синтаксических конструкций (обособленных определений и составных 

сказуемых, обособленных деепричастных оборотов и простых сказуемых). 

Деепричастные обороты как средство связи предложений в тексте. 

Интонация предложений с обособленными и уточняющими членами. 

7.2.7.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 

Культура речи. Интонация предложений с прямой речью. Замена 

прямой речи косвенной. Стилистические возможности разных способов 

передачи чужой речи. 

11.Повторение изученного за год. (3 ч.) 

 

9 класс (102 ч.) 

1.О языке (5 ч.) 
Русский язык среди языков мира. 

2.Речь (21 ч.) 

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении 
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текста; расширение представления о языковых средствах, характерных для 

различных стилей речи. Углубление знаний о стилях речи: художественный 

стиль речи и язык художественного произведения.  

Жанры публицистики: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности 

их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные 

особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые 

и речевые средства. 

Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, автобиография, 

стандартная форма, специфическая официально-деловая лексика и 

фразеология. 

8.Обобщение изученного в 5 -8 классах (10 ч.) 

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. 

9. Синтаксис сложного предложения (65 ч.) 

9.1.Сложное предложение (3 ч) 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложении с 

союзами и без союзов. Классификация сложных предложений: 

сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные. 

9.2.Сложносочинённое предложение (11 ч.) 

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: 

интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и 

противительные). Смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения. Запятая между частями сложносочинённого предложения. 

Культура речи. Интонация сложносочинённого предложения. 

Синонимика сложносочинённых предложений с различными союзами. 

Стилистические особенности сложносочинённого предложения и ряда 

простых предложений. 

9.3.Сложноподчинённое предложение (33 ч.) 

Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное 

предложение в его составе; средства связи в сложноподчинённом 

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. Предложения с 

несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. 

Культура речи. Синонимика союзных предложений, Стилистические 

особенности сложноподчинённого и простого предложений. Использование 

сложноподчинённых предложений разных видов в разных типах речи. 

9.4.Бессоюзное сложное предложение (13 ч.) 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе 
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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. 

9.5.Сложное предложение с разными видами связи (5 ч.) 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной 

связи. Знаки препинания в нём. Культура речи. Правильное построение 

сложных предложений с разными видами связи. Уместное употребление их. 

Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи 

и текста с разными способами связи простых предложений. 

11. Повторение изученного в 9 классе (1 ч) 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

7 класс 

Обучающиеся должны владеть следующими умениями: 
 

 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова 

изученных частей речи; 

 по словообразованию: объяснять значение слова, его написание и 

грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и 

типичные словообразовательные модели; 

 по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические 

признаки частей речи и систему формоизменения; 

 по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; 

различать и правильно строить сложные предложения с сочинительными и 

подчинительными союзами; использовать сочинительные союзы как 

средство связи предложений в тексте, соблюдать правильную интонацию 

предложений в речи; 

 по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять 

их правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

 по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки 

препинания на основе изученного в 5-7 классах. 

 по развитию речи: 

Чтение и аудирование. Выразительно читать текст публицистического 

стиля. Просматривать местную газету, ориентироваться в содержании номера 

по заголовкам статей, а в содержании статьи по ключевым словам, абзацным 

фразам; при обнаружении интересной (нужной) информации переходить на 

вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать главное содержание 

прочитанного в виде тезисов. 

Слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на 

определение темы и основной мысли сообщения. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые 

средства, характерные для публицистического стиля речи; определять 
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прямой и обратный порядок слов в предложениях текста; определять 

способы и средства связи в предложениях текста; определять в тексте 

ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с иным типовым значением 

(описание состояния человека, рассуждение-размышление, отдельные 

языковые средства, передающие оценку предметов, действий, состояний) и 

объяснять целесообразность  их соединения в данном тексте. 

Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и 

письменно) пересказывать тексты, содержащие описание состояния человека, 

его оценку и другие изученные типы речи. Сохранять в изложении, близком 

к тексту, типологическую структуру текста и выразительные языковые и 

речевые средства. 

Создание текста. Уметь видеть проявление физического и 

психического состояния человека во внешности людей (в выражении лица, 

мимике, жестах, голосе, интонации, позе, походке) и передавать его словами, 

пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, прилагательных и 

существительных со значением состояния лица. Создавать этюды, 

отражающие то или иное состояние человека, прочитанное по его внешности 

с помощью фотографии, репродукции картины, в непосредственном 

общении. Создавать устные и письменные высказывания художественного и 

публицистического стилей, раскрывая в них свое отношение к предмету 

речи, оценивая предметы и поступки людей: писать сочинения-описания 

внешности и состояния человека, сочинения повествовательного характера 

(рассказ по данному началу или концу, на основе данного сюжета, на 

материале жизненного опыта учащихся), сочинения-размышления, 

сочинения дискуссионного характера на морально-этическую тему с 

доказательством от противного. Писать заметки в газету, рекламные 

аннотации. 

Совершенствование текста. С учётом стиля речи совершенствовать 

написанное: повышать выразительность речи, используя в высказываниях 

разговорного, художественного и публицистического стиля выразительные 

языковые и речевые средства, в том числе обратный порядок слов, 

экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму изложения. 

8 класс 

Обучающиеся должны владеть следующими умениями: 

 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с 

учетом вариантов произношения; 

 по морфемике и словообразованию: опираться на 

словообразовательный анализ при определении лексического значения, 

морфемного строения и написания слов разных частей речи; 

 по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной 

тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым словарем; 

 по морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и 

их формы; соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении 
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слов; пользоваться грамматико-орфографическим словарем; 

 по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 

классах орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами; 

 по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания 

изученных видов; различать простые предложения разных видов; упот-

реблять односоставные предложения в речи с учетом их специфики и 

стилистических  свойств; 

 употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и 

предложениями; правильно строить и употреблять предложения с обо-

собленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и 

цитаты, заменять прямую речь косвенной; интонационно правильно произно-

сить и выразительно читать простые предложения изученных 

синтаксических конструкций; 

 по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложений и 

обосновывать постановку соответствующих знаков препинания с помощью 

изученных в 8 классе пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во 

всех изученных случаях. 

Анализ текста. Находить в молодежных газетах проблемные 

репортажи, портретные очерки, определять их тему и основную мысль, 

оценивать в этом контексте заголовок. Находить в тексте статьи, репортажа, 

портретного очерка фрагменты, представляющие собой повествование, 

разные виды рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре; 

находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые 

средства воздействия на читателя. 

Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского 

текста вторичное высказывание, отражая в нем свое понимание проблемати-

ки текста и позиции автора, давать письменный анализ текста – 

стилистический, типологический, включая анализ характерных для стиля и 

типа речи выразительных средств языка. Пересказывать (устно и письменно) 

тексты указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенности 

исходного текста. 

Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной 

жизни (например, с урока или с большой перемены), об открытии 

(посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо интересном 

событии, спортивном мероприятии; писать сочинения о человеке 

(литературном герое, 

знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету. 

Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия 

отбора содержания и языковых средств коммуникативной задаче. Повышать 

выразительность речи, уместно используя характерные для публицистики 

средства языка: выразительную газетную лексику и фразеологию, 

экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные предложения 
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(парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную 

форму изложения, ряды однородных членов с парным соединением, 

многосоюзие, перечислительные ряды со значением градации, контрастные 

сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и другие 

экспрессивные конструкции. 

 

9 класс 

Обучающиеся должны владеть следующими умениями: 

 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с 

учётом вариантов произношения; 

 по лексике: разъяснять значение слов общественно- политической и 

морально-этической тематики, правильно их употреблять; пользоваться 

толковым, фразеологическим словарём и словарём иностранных слов, 

антонимов; 

 по морфемике  и словообразованию: владеть приёмом разбора 

слова по составу: от значения слова и способа его образования к его 

морфемной структуре; толковать значение слова исходя из его морфемного 

состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа лог, поли, фон и 

т. п.); пользоваться этимологическим и словообразовательным словарями;  

 по морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и 

их формы; соблюдать литературные нормы  при образовании и употреблении 

слов; пользоваться грамматико - орфографическим словарём; 

 по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 

классах орфограммами, слова общественно-политической и морально-

этической тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами; пользоваться орфографическим словарём;  

 по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных 

предложений; интонационно выразительно произносить предложения 

изученных видов; 

 по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех 

изученных случаях; пользоваться разными видами лингвистических 

словарей. 

по развитию речи: 

 Восприятие высказывания. При восприятии устного и письменного 

высказывания определять его принадлежность к той или иной разновидности 

русского  национального языка: литературный язык, диалект, просторечие, 

жаргон; замечать в собственной речи, в речи собеседников, выступающих по 

радио и телевидению, отступления от норм литературного языка; 

фиксировать замеченные отступления от норм, различать грубые и негрубые 

нарушения (языковые ошибки и речевые недочёты), исправлять ошибки в 

собственной речи и, если позволяет ситуация общения, тактично реагировать 

на речевые погрешности в высказывании собеседников. 
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 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. 

 Воспроизведение текста. Писать изложения по текстам 

публицистического, художественного стиля, сохраняя композиционную 

форму, типологическое строение, характерные языковые средства; вводить в 

текст элементы сочинения ( типа рассуждения, описания, повествования). 

 Создание текста. Создавать письменные высказывания 

художественного и публицистического стилей на свободные темы, как 

правило морально-этического характера, предложенные учителем и 

самостоятельно выбранные: продумывать общий замысел, основную мысль 

высказывания, планировать ход развития основной темы и мысли, отбирать и 

систематизировать материал с учётом замысла стиля, определять 

типологическую структуру текста (ведущий и сопутствующий стиль речи). 

Строить устные и письменные высказывания, ориентированные на 

жанры публицистики (эссе, путевые заметки, рецензию). Писать сочинения в 

публицистическом и художественном стиле с использованием разных типов 

речи. 

Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, 

автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или 

фрагмента из большой статьи). 

Создавать высказывания научного стиля: готовить развёрнутые 

сообщения и доклады на лингвистические и литературные темы для уроков-

семинаров, зачётов, кружковых занятий. 

 Совершенствование написанного. Находить и исправлять недочёты в 

построении и содержании высказывания: отступление от темы и основной 

мысли, нарушение требование относительной автономности, завершённости 

текста (отсутствие в нём начала или конца); нарушение логики изложения, 

абзацного членения текста. Находить и исправлять речевые недочёты 

(неправильное или неточное словоупотребление, неудачный выбор средства 

связи между предложениями: лексического повтора, порядка слов, замены 

существительного местоимением) и грамматические ошибки (нарушение 

норм согласования и управления, построение предложений с причастным и 

деепричастным оборотом, сложных предложений с придаточным 

определительным, изъяснительным). Повышать выразительность речи, 

добиваться целесообразного выбора языковых средств. 
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5. Тематическое планирование 
Разделы программы Количество часов Темы, входящие в данный раздел Основное содержание по темам 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

1.О языке. 

1 1 5 Язык как развивающееся явление. Русский 

язык в семье славянских языков.  Русский язык 

среди языков мира. Национальный язык. 

Русский язык как национальный язык русского 

народа. Русский язык как язык 

межнационального общения народов России. 

Повторение изученного о тексте. 

Русский язык: устная и письменная формы. 

Язык как развивающееся 

явление. Русский язык в семье 

славянских языков. Русский язык 

среди языков мира. 

2. Речь 27 17 21 Повторение изученного о стилях речи 

Повторение изученного о тексте. Повторение 

изученного о типах речи. Способы и средства 

связи предложений в тексте. 

Стили речи: публицистический стиль. Сфера 

употребления и задачи речи. 

Публицистический стиль: характерные 

языковые средства. 

Характерные композиционные формы 

публицистического стиля. Заметка в газету. 

Типы речи: рассуждение-размышление. 

Типы речи: описание состояния человека. 

Типы речи: строение типового фрагмента 

текста с описанием состояния человека. 

Прямой порядок слов в предложениях текста. 

Обратный (экспрессивный) порядок слов в 

предложениях текста. 

Сочинение по картине Ф.П. Решетникова 

«Опять двойка». 

Описание внешности человека. 

Разные способы описания внешности человека. 

Повторение и систематизация 

изученного о тексте, стилях, 

типах речи; расширение 

представления о языковых 

средствах, характерных для 

разных типов и стилей речи. 

Текст: 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. 

Стили речи: публицистический 

стиль (сфера употребления, 

задачи речи, характерные 

языковые средства). 

Характерные композиционные 

формы: заметка в газету, 

рекламное сообщение. 

Типы речи: строение типового 
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Упражнение в описании внешности человека 

на основе упражнения №440. 

Текст: характеристика человека. 

Сжатое изложение на основе упражнения 

№522. Составление характеристики товарища 

на основе упражнения №525.Стили речи: 

публицистический стиль. Рекламное 

сообщение. Соединение характеристики 

человека с описанием его внешности. 

Репортаж: особенности строения, 

коммуникативная задача, композиционные 

особенности жанра, структура текста, 

языковые средства. Репортаж-повествование о 

событии. Репортаж – описание памятника 

истории или культуры. 

Особенности строения жанра репортажа-

описания. Репортаж-описание родного города, 

посёлка. 

Портретный очерк. Статья. 

Особенности публицистического стиля. 

Жанры публицистического стиля. 

Использование разных стилей речи в 

художественном произведении. Эссе. Путевые 

заметки. 

Высказывание типа рассуждения 

доказательства. 

 

 

 

 

фрагмента текста с описанием 

состояния человека, 

рассуждение-размышление. 

Жанры п у б л и ц и с т и к и :  

репортаж, портретный очерк, 

проблемная статья. 

Особенности их строения: 

коммуникативная задача, 

содержательно-

композиционные особенности 

жанра, типологическая 

структура текста, характерные 

языковые и речевые средства. 

Высказывания, ориентированные 

на жанр репортажа: репортаж-  

повествование о событии 

(посещении театра, экскурсии, 

походе); репортаж-описание 

памятника истории или 

культуры (родного города, 

поселка, улицы, музея). 

Высказывание, 

ориентированное на жанр 

портретного очерка (рассказ об 

интересном человеке).  

Углубление знаний о стилях 

речи: художественный стиль 

речи и язык художественного 

произведения. 

Жанры публицистики: эссе, 

путевые заметки, рецензия. 

Особенности их строения: 

коммуникативная задача, 

содержательно-композиционные 
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особенности жанра, 

типологическая структура текста, 

характерные языковые и речевые 

средства. Деловые бумаги: 

заявление, доверенность, 

расписка, автобиография, 

стандартная форма, 

специфическая официально-

деловая лексика и фразеология. 

3.Закрепление и 

углубление 

изученного в 6 классе 

24   Звуковая сторона русской речи: фонетика и 

орфоэпия. Звуки речи.  

Словесное и логическое ударение. Интонация. 

Приём звукописи. Звуковая сторона русской 

речи: фонетический и орфоэпический разбор 

слов. Словообразование знаменательных 

частей речи: основные способы образования 

слов. Словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо. 

Неморфологические способы образования слов. 

Словообразовательные диалектизмы. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Правописание букв ь и ъ. Правописание о и е 

после шипящих и ц. Правописание приставок. 

Орфограммы в корнях слов. Правописание 

суффиксов глагола и причастия. Правописание 

окончаний имён существительных и 

прилагательных. Правописание личных 

окончаний глагола. 

Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. 

Слитное и раздельное написание не с 

различными частями речи. 

Не и ни в отрицательных местоимениях. 

Употребление дефиса. Лексическая система 

русского языка: прямое и переносное значение 

Звуковая сторона русской 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. 
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слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Лексическая система русского языка: 

фразеологизмы, эпитеты, метафоры, другие 

художественные средства. Грамматика: 

морфология и синтаксис.Грамматика: 

морфологический и синтаксический разборы 

слов.  

4.Морфология. 

Орфография 

65   Наречие как часть речи: общее грамматическое 

значение. Наречие как часть речи: 

морфологические признаки. Наречие как часть 

речи: роль в предложении. Разряды наречий. 

Определение разряда наречий в предложении. 

Слова категории состояния. Степени 

сравнения наречий. Сравнительная степень 

имен прилагательных и наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Словообразование наречий. Отсутствие 

окончания у наречия. Слитное и раздельное 

написание наречных слов. Синонимия наречий 

при характеристике действия, признака. 

Буквы о и а в конце наречий. Н и нн в 

наречиях. О и е на конце наречий после 

шипящих. Использование местоимённых 

наречий как средства связи предложений. 

Употребление дефиса в наречиях.  

Правописание не и ни в наречиях. 

Ь после шипящих в конце наречий. 

Разряды наречий по значению: 

определительные и обстоятельственные 

наречия. 

Наречия в художественном тексте. 

Правильное произношение наиболее 

употребляемых наречий. 

Использование местоимённых наречий как 

Наречие как часть речи: общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль 

в предложении. 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 - нн в 

наречиях; слитное и раздельное 

написание наречных слов. 

Разряды наречий по значению: 

определительные и 

обстоятельственные. Слова 

категории состояния 

(знакомство). Наречия в 

художественном тексте 

(наблюдение и анализ). 

Синонимия наречий при 

характеристике действия, 

признака. Правильное 

произношение наиболее 

потребляемых наречий. 

Использование местоименных 

наречий как средства связи 

предложений в тексте. 
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средства связи предложений. Обобщение и 

систематизация изученного по теме 

«Наречие». 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Общее понятие о предлогах. Разряды 

предлогов: простые, сложные, составные; 

непроизводные и производные. 

Правильное употребление предлогов в составе 

словосочетаний. Употребление 

существительных с предлогами благодаря, 

согласно, вопреки. 

План морфологического разбора предлога. 

Правописание предлогов. 

Определение прямого и обратного порядка 

слов в предложениях текста. Общее понятие о 

союзе. Разряды союзов. Сочинительные 

союзы. Подчинительные союзы. 

Правописание союзов типа зато, чтобы, 

также, тоже. Употребление союзов в 

простом предложении. Употребление союзов в 

сложном предложении. Союзы как средство 

связи членов предложения и средство связи 

предложений. Общее понятие о частице. 

Разряды частиц.  

Формообразующие частицы. Модальные 

частицы. Правописание частиц ли, же, бы, как, 

тот. Правописание частиц не с разными 

частями речи. Правописание частиц не и ни с 

разными частями речи. 

Правописание частиц не в составе 

предложений. Правописание частиц ни в 

составе предложений. Правописание частиц не 

и ни в составе предложений. Обобщение и 

систематизация изученного по теме 

Общее понятие о предлогах. 

Разряды предлогов: простые, 

сложные, составные; 

непроизводные и производные. 

Правописание предлогов. 

Правильное употребление 

предлогов в составе 

словосочетаний (отзыв о книге, 

рецензия на книгу и т.д.). 

Употребление существительных с 

предлогами благодаря, согласно, 

вопреки. Правильное 

произношение предлогов. 

Общее понятие о союзе. 

Разряды союзов: сочинительные 

и подчинительные союзы. 

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. Правильное 

произношение союзов. 

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 предложений. 
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«Правописание частиц». Частицы как средство 

выразительности речи. 

Правильное произношение предлогов, союзов 

частиц. Употребление частиц в соответствии 

со смысловым высказыванием и стилем речи. 

Закрепление изученного по теме «Служебные 

части речи». Общее понятие о междометиях и 

звукоподражательных словах. 

Правописание междометий и 

звукоподражательных слов. Знаки препинания 

в предложениях с междометиями. 

Частицы как средство 

выразительности речи. 

Употребление частиц в 

соответствии со смыслом 

высказывания и стилем речи. 

Правильное произношение 

частиц. 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. 

Правильное произношение и 

употребление междометий и 

звукоподражательных слов речи. 

5.Трудные случаи 

разграничения 

языковых явлений 

7   Трудные случаи разграничения языковых 

явлений. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Семантико-грамматический анализ внешне 

сходных языковых явлений. 

Языковой анализ текста. 

Как различать омонимичные части речи. 

Обобщение и систематизация изученного по 

теме «Трудные случаи разграничения 

языковых явлений.  

Семантико-грамматический 

анализ внешне сходных 

языковых явлений языка: по 

прежнему – по-прежнему, ввиду 

– в виду, стекло (гл.) – стекло 

(сущ.), что (мест.) – что (союз), 

обежать – обижать и т.п. 

6. Трудные случаи 

правописания (на 

основе изученного) 

 5  Буквы н – нн в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий. Употребление не и ни. 

Слитное и раздельное написание не и ни с 

разными частями речи. Употребление дефиса. 

Слитное, полуслитное и раздельное написание 

Буквы н – нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и 

наречий. Употребление не и ни. 

Слитное и раздельное написание 

не и ни с разными частями речи. 
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наречий и соотносимых с ними частей речи. 

Языковые средства, характерные для 

различных стилей речи. 

Употребление дефиса. Слитное, 

полуслитное и раздельное 

написание наречий и 

соотносимых с ними частей речи. 

Языковые средства, характерные 

для различных стилей речи. 

7.Синтаксис и 

пунктуация. 

 76  Понятие о словосочетании. Строение 

словосочетания. Способы связи слов в 

словосочетании. Значение словосочетания. 

Понятие о предложении. Отличие 

предложения от словосочетания. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Интонация простого предложения. Работа по 

теме «Словосочетание и предложение». 

Жанры публицистики: репортаж, портретный 

очерк, проблемная статья. Подлежащее и 

сказуемое как главные члены предложения. 

Подлежащее и способы его выражения. 

Сказуемое и способы его выражения. Виды 

сказуемых. Простое глагольное сказуемое. 

Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Связка. Тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Согласование главных членов предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

Определение согласованное и 

несогласованное. 

Приложение как особый вид определения. 

Дополнение. Прямые и косвенные дополнения. 

Обстоятельство. Виды обстоятельств. 

Сравнительный оборот. Виды односоставных 

предложений. Определённо-личные 

предложения. Неопределённо-личные 

предложения. Обобщённо-личные 

Понятие о словосочетании. 

Строение словосочетания: 

главное и зависимое слова. 

Способы связи слов в 

словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. 

Значение словосочетания. 

Понятие о предложении. 

Отличие предложения от 

словосочетания. Виды 

предложений по цели вы-

сказывания; восклицательные 

предложения (повторение). 

Прямой и обратный порядок 

слов. Логическое ударение. 

Построение словосочетаний с 

разными видами 

подчинительной связи: 

управлением и согласованием. 

Логическое ударение и порядок 

слов как средство повышения 

точности и вы разительности 

речи. Интонация побудительных 

и восклицательных 

предложений, передающая раз-

личные эмоциональные оттенки 

значения. Риторический вопрос, 

вопросно-ответная форма 
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предложения. Безличные предложения. 

Назывные предложения. Употребление 

односоставных предложений в речи. 

Обобщение и систематизация изученного об 

односоставных предложениях. Понятие о 

неполных предложениях. Употребление 

неполных предложений в речи.  

Признаки однородных членов предложения. 

Однородные члены, связанные бессоюзной 

связью. Однородные члены предложения, 

связанные при помощи сочинительных союзов. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с несколькими рядами 

однородных членов. Обобщающие слова при 

однородных членах предложения. 

Знаки препинания при однородных членах 

предложения. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях с 

однородными членами. Синонимика рядов 

однородных членов. Особенности строения 

жанра репортажа-описания. Обращение 

распространённое и нераспространённое. 

Знаки препинания в предложениях с 

обращениями. Вводные слова и предложения. 

Сходство и различие вводных слов и 

предложений. 

Знаки препинания в предложениях с вводными 

конструкциями. Синонимика вводных слов. 

Вводные слова как средство связи 

предложений в тексте. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. Понятие 

обособления. Обособленные определения. 

Обособленные приложения. Знаки препинания 

при обособленных определениях и 

изложения как стилистические 

приемы, повышающие 

выразительность речи. Варианты 

произношения в устной речи. 

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. 

Согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным 

словосочетанием и 

сложносокращенными словами. 

Синонимика составных 

сказуемых. Единство 

видовременных форм глаголов-

сказуемых как средство связи 

предложений в тексте. 

Обстоятельства времени как 

средство связи предложений в 
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приложениях. Случаи обособления одиночных 

определений и приложений. Обособленные 

обстоятельства. Обособление обстоятельств, 

выраженных деепричастным оборотом или 

одиночным деепричастием. Обособление 

обстоятельств, выраженных 

существительными в косвенных падежах с 

предлогом. 

Уточняющие члены предложения. 

Уточняющие обстоятельства места и времени. 

Уточняющие дополнения. Стилистическая 

роль обособленных  и необособленных членов 

предложения. 

Деепричастный оборот как средство связи 

предложений в тексте. Интонация 

предложений с вводными словами и 

предложениями. Употребление обособления в 

кубанских говорах. Обобщение и 

систематизация изученного по теме: 

«Предложения с обособленными членами». 

Способы передачи чужой речи. 

Прямая и косвенная речь. Строение 

предложений с прямой речью. 

Оформление прямой речи на письме. Диалог. 

Знаки препинания при диалоге. 

Цитаты и их оформление на письме. 

 

повествовательных текстах; их 

синонимика. 

Обстоятельства места как 

средство связи предложений в 

описательных и 

повествовательных текстах; их 

синонимика. 

Стилистическая роль 

сравнительных оборотов и 

определений в изобразительной 

речи.Односоставные 

предложения с главным членом 

в форме подлежащего 

(назывные) и в форме 

сказуемого (определенно-

личные, неопределенно-личные, 

безличные). Предложения 

односоставные и двусоставные 

как синтаксические синонимы. 

Употребление в описании 

назывных предложений для 

обозначения времени и места. 

Использование личных и 

безличных предложений как 

синтаксических синонимов. 

Понятие о неполных 

предложениях. Культура речи. 

Употребление неполных 

предложений в разговорной (в 

диалоге) и в книжной речи. 

Однородные члены 

предложения; их признаки. 

Однородные члены, связанные 

бес союзов и при помощи 
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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. Правильное 

построение предложений с 

союзами не только..., но и..., 

как..., так и... . Синонимика 

рядов однородных членов с раз-

личными союзами и без союзов. 

Использование разных типов 

сочетания однородных членов 

(парное соединение, с 

повторяющимися союзами) как 

средство выразительности речи. 

Интонация предложений с 

обобщающими словами при 

однородных членах. 

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 
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предложениях с междометиями. 

Использование обращений в 

разных стилях речи как средство 

характеристики адресата и 

передачи авторского отношения 

к нему. Интонация при 

обращении. Правильное 

произношение русских имен и 

отчеств в роли обращения. 

Синонимика вводных слов. 

Стилистические различия между 

ними. Неуместное употребление 

вводных слов и выражений 

книжного характера в раз-

говорной речи. Вводные слова 

как средство связи предложений 

в тексте. Интонация 

предложений с вводными 

словами и предложениями. 

Понятие обособления. 

Обособление определений, 

приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие 

члены предложения. 

Правильное построение 

предложений с обособленными 

определениями и 

обстоятельствами. 

Стилистическая роль 

обособленных и необособленных 

членов предложения и 

сопоставимых с ними 

синтаксических конструкций 

(обособленных определений и 
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составных сказуемых, обо-

собленных деепричастных 

оборотов и простых сказуемых). 

Деепричастные обороты как 

средство связи предложений в 

тексте. Интонация предложений 

с обособленными и 

уточняющими членами. 

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 

Интонация предложений с 

прямой речью. Замена прямой 

речи косвенной. 

Стилистические возможности 

разных способов передачи 

чужой речи. 

8.Обобщение 

изученного в 5-8 

классах 

  10 
Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Лексика. Морфемика. Словообразование. 

Правописание приставок и суффиксов в 

русском языке. Морфология и синтаксис. 

Орфография и пунктуация. 

Правописание гласных и согласных в корнях 

слов. 

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. 

9. Синтаксис 

сложного 

предложения 

  65 Сложное предложение и его признаки. 

Сложные предложения с союзами и без 

союзов. Классификация сложных 

Сложное предложение и его 

признаки. Сложные предложении 

с союзами и без союзов. 
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предложений. Понятие сложносочинённого 

предложения. 

Строение сложносочинённого предложения. 

Средства связи в сложносочинённом 

предложении. 

Сочинительные союзы. 

Виды сложносочинённого предложения. 

Смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения. 

Запятая между частями сложносочинённого 

предложения. 

Синонимика сложносочинённых предложений 

с различными союзами. Стилистические 

особенности сложносочинённого предложения 

и ряда простых предложений. Обобщение 

изученного о сложносочинённом 

предложении. 

Понятие сложноподчинённого предложения. 

Строение сложноподчинённого предложения. 

Средства связи в сложноподчинённом 

предложении. 

Подчинительные союзы. Схематическое 

изображение сложноподчинённого 

предложения. 

Виды придаточных предложений. 

Использование разных стилей речи в 

художественном произведении. 

Сложноподчинённые предложения с 

определительными придаточными. 

Местоимённо-относительные предложения. 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточным изъяснительным. 

Указательные слова в сложноподчинённых 

предложениях. 

Классификация сложных 

предложений: 

сложносочинённые, 

сложноподчинённые, 

бессоюзные. Строение 

сложносочинённого 

предложения и средства связи в 

нём: интонация и сочинительные 

союзы (соединительные, 

разделительные и 

противительные). Смысловые 

отношения между частями 

сложносочинённого 

предложения. Запятая между 

частями сложносочинённого 

предложения. Интонация 

сложносочинённого 

предложения. Синонимика 

сложносочинённых предложений 

с различными союзами. 

Стилистические особенности 

сложносочинённого 

предложения и ряда простых 

предложений. 

Строение сложноподчинённого 

предложения: главное и 

придаточное предложение в его 

составе; средства связи в 

сложноподчинённом 

предложении. Основные виды 

придаточных предложений: 

определительные, 

изъяснительные, 

обстоятельственные (места, 
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Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённое предложение с 

придаточным места. 

Сложноподчинённое предложение с 

придаточным времени. 

Языковые конструкции сравнения.  

Сложноподчинённое предложение с 

придаточным сравнения. 

Сложноподчинённое предложение с 

придаточным образа действия и степени. 

Сложноподчинённое предложение с 

придаточным цели. 

Сложноподчинённое предложение с 

придаточным условия.  Сложноподчинённое 

предложение с придаточными причины и 

следствия. Сложноподчинённое предложение с 

придаточным уступительным. Место 

придаточного предложения по отношению к 

главному. 

Знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. 

Синтаксический разбор сложноподчинённого 

предложения. 

Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными. Виды 

подчинительной связи. 

Соподчинение. Последовательное подчинение. 

Сочетание соподчинения и последовательного 

подчинения в предложении. 

Синтаксический разбор предложения с 

несколькими придаточными. 

Обобщение изученного о сложноподчинённом 

предложении. 

времени, образа действия и 

степени, цели, условия, причины, 

уступительные, сравнительные, 

следствия). Место придаточного 

предложения по отношению к 

главному. Предложения с 

несколькими придаточными. 

Знаки препинания между 

главным и придаточным 

предложениями. Синонимика 

союзных предложений, 

Стилистические особенности 

сложноподчинённого и простого 

предложений. Использование 

сложноподчинённых 

предложений разных видов в 

разных типах речи. Смысловые 

отношения между простыми 

предложениями в составе 

бессоюзного сложного 

предложения. Интонация 

бессоюзного сложного 

предложения. Знаки препинания 

в бессоюзном сложном 

предложении. Выразительные 

особенности бессоюзных 

предложений. Синонимика 

простых  и сложных 

предложений с союзами и без 

союзов. Сложное предложение с 

различными видами союзной и 

бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нём. Правильное 

построение сложных 
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Понятие бессоюзного сложного предложения. 

Смысловые отношения между простыми 

предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация 

бессоюзного сложного предложения. 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления. Бессоюзные сложные 

предложения со значением причины, 

пояснения, дополнения. 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением противопоставления, времени, 

условия и следствия. Знаки препинания в 

бессоюзных сложных предложениях. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

Синонимика простых и сложных предложений 

с союзами и без союзов. 

Обобщение изученного о бессоюзном сложном 

предложении.  

Особенности функционирования сложных 

предложений в разных стилях речи. Сложное 

предложение с разными видами связи. 

Сочетание разных видов союзной и 

бессоюзной связи. 

Знаки препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи. Синтаксический разбор 

предложения с разными видами связи. Период. 

Особенности содержания, интонации, 

строения. 

предложений с разными видами 

связи. Уместное употребление 

их. Стилистические особенности 

сложного предложения с 

разными видами связи и текста с 

разными способами связи 

простых предложений. 

11.Повторение 

изученного за год. 

19 3 1 Фонетика и орфоэпия. Состав слова. 

Словообразование. Морфология: 

самостоятельные части речи. Морфология: 

служебные части речи. Междометия и 

звукоподражательные слова.  

Фонетика и орфоэпия. Состав 

слова. Словообразование. 

Морфология: самостоятельные 

части речи. Морфология: 

служебные части речи. 
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Синтаксис словосочетания и простого 

предложения. Практикум: морфологический и 

синтаксический разборы. Простые 

осложнённые предложения. Знаки препинания 

в простом осложненном предложении. 

Сложные предложения. Построение схемы 

предложения. Орфография и культура речи. 

Орфограммы в корнях слов. Орфограммы в 

приставках и суффиксах. Правописание 

окончаний. Написания слитные, раздельные и 

с дефисом. Повторение и обобщение 

изученного в 8 классе. Комплексный анализ 

лингвистического текста. Комплексный анализ 

художественного текста. 

Междометия и 

звукоподражательные слова.  

Практикум: фонетический, 

орфоэпический, морфемный 

разборы слова. Синтаксис 

словосочетания и простого 

предложения. Практикум: 

морфологический и 

синтаксический разборы. 

Простые осложнённые 

предложения. Знаки препинания 

в простом осложненном 

предложении. Сложные 

предложения. Построение схемы 

предложения. Орфография и 

культура речи. Орфограммы в 

корнях слов. 

Орфограммы в приставках и 

суффиксах. Правописание 

окончаний. Написания слитные, 

раздельные и с дефисом. 

 136 102 102   
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6. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

1. Печатные пособия 

1. Программа по русскому языку. 5-9 классы / 

М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова, В.В. Львов. – 

М.: Дрофа, 2008. 

1 

2. Русский язык 7 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и 

др. / под редакцией М.М. Разумовской. – М.: Дрофа, 2008. 

комплект 

3. Русский язык 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и 

др. / под редакцией М.М.Разумовской, П.А.Леканта – Дрофа, 

2008. 

комплект 

4. Русский язык 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и 

др. / под редакцией М.М. Разумовской. – М.: Дрофа, 2010. 

комплект 

5. Поурочные разработки по русскому языку: 8 класс: к 

учебнику М.М.Разумовской и др. «Русский язык. 8 класс» / 

Л.И.Новикова. – М.: издательство «Экзамен», 2008. 

1 

6. Поурочное планирование курса преподавания  русского языка 

5-9 классов / под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта. 

– М.: Дрофа, 2003. 

1 

7. Львова С.И. Уроки словесности: 5-9 классы. – М.: Дрофа, 

2000. 
1 

8. Львова С.И. Работа со схемами-таблицами по орфографии и 

пунктуации: Методические рекомендации. – М., 2004. 
1 

9. Козлова Р.П., Чеснокова Н.В. Тесты по русскому языку: 8-9 

классы. – М.: ВАКО, 2010. 
1 

10. Оценка качества подготовки выпускников основной школы 

по рус-скому языку / Н.М. Шанский, М.Т. Баранов, 

В.И. Капинос и др. – М.: Дрофа, 2001. 

1 

11. Русский язык. Сборник заданий для подготовки к 

государственной итоговой аттестации в 9 классе / 

Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, С.И. Львова, 

Т.Н. Роговик. – М: Просвещение, 2010. 

1 

12. Тестовые задания по русскому языку: 7 класс: пособие для 

учащихся / Г.А.Богданова. 2-е изд. - М.: Просвещение, 2007. - 

143 с. 

1 

13. Тесты по русскому языку: 9-й кл.: к учебнику Разумовской 

М.М. и др. "Русский язык. 9 класс"/И.В. Миловидова. - М.: 

Издательство "Экзамен, 2007. - 222 с. 

1 

14. Тесты. русский язык: Синтаксис. Текст. 8-9 кл.: Учебно-

метод. пособие/ В.И.Капинос и др. - М.: Дрофа, 2003. - 208 с. 
1 

15. Речь, язык и секреты пунктуации: Кн. для учащихся / 

Г.Г.Граник, С.М. Бондаренко, Л.А.Концевая, 

Г.Н.Владимирская. - М.: Просвещение, 1995. - 351 с. 

1 
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16. Сборник заданий по русскому языку для 

общеобразовательной школы/Р.М. Гриценко, С.П. Лузгина, 

Е.А. Рыбась, Л.А.Исаева, А.Л. Факторович, С.Д.Некрасов. - 

Краснодар, ООО "Сервис-школа",1996. - 147 с. 

1 

17. Словарь трудностей русского языка/ Д.Э.Розенталь, 

М.А.Теленкова. – М.:Айрис-пресс, 2003. 
1 

18. Словарь антонимов русского языка: Более 500 

антонимических гнёзд/ Л.А. Введенская. – М.: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. 

1 

19. Словарь синонимов русского языка: Практический 

справочник: ок. 11000 синонимических рядов. – М.: Рус. яз.- 

Медиа, 2003. 

1 

20. Толковый словарь русского языка: Ок. 65000 слов и 

фразеологических выпажений/ С.И. Ожегов; под ред. Проф. 

Л.И. Скворцова. – М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО 

«Издательство «Мир и Образование», 2008. 

1 

22. Школьный орфографический словарь русского языка. СПб.: 

ООО "Виктория плюс, 2014. - 288 стр." 
1 

2. Экранно-звуковые пособия 

1. 

Русский язык 8 класс. Мультимедийное приложение к 

учебнику под редакцией М.М.Разумовской и П.А. Леканта.- 

ООО "Дрофа". - 2011. 

1 

2. 

Русский язык 9 класс. Мультимедийное приложение к 

учебнику под редакцией М.М.Разумовской и П.А. Леканта.- 

ООО "Дрофа". - 2011. 

1 

3. Технические средства обучения 

1. Классная магнитная доска 1 

2. Персональный компьютер 1 

3. Интерактивная доска 1 

4. Сканер  1 

5. Принтер  1 

6. Колонки  1 

7. Ученические столы и стулья комплект 

8. Стол учительский с тумбой 1 

4. Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

6. Натуральные объекты 

7. Демонстрационные пособия 

1. Спряжение глаголов. в наличии 

2. 
Тире между подлежащим и сказуемым. 

 
в наличии 

3. Синтаксический разбор словосочетания. в наличии 

4. 
Способы связи слов (способы подчинительной связи в 

словосочетании). 
в наличии 

5. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. в наличии 

6. 
Пунктуация при однородных членах предложения с 

обобщающим словом. 
в наличии 
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7. Пунктуация при уточняющих членах предложения. в наличии 

8. Замена прямой речи косвенной. в наличии 

9. Обособление определений и приложений. в наличии 

10. Обособление обстоятельств. в наличии 

11. Предложения односоставные и двусоставные. в наличии 

12. Типы сказуемого. в наличии 

13. Гласные в приставках ПРИ- и ПРЕ- в наличии 

14. 
Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени и прилагательных, образованных от глаголов. 
в наличии 

15. Н и НН в суффиксах имён прилагательных. в наличии 

16. Правописание НЕ с именами существительными. в наличии 

17. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. в наличии 

18. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. в наличии 

8. Музыкальные инструменты 

9. Натуральный фонд 


