
       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Борская  средняя общеобразовательная школа»

Рассмотрена на заседании ШМО
учителей русского языка 
и литературы
Протокол № 1  от 29.08.2018

Рабочая программа

по русскому языку

для обучающихся 5- 9  классов

Мишукова Надежда Анатольевна,

Егорова Наталья Леонидовна,

Дьячкова Марина Александровна,

учителя русского языка и литературы

2018

1



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая рабочая программа по русскому языку для 5- 9 классов разработана  на основе федерального государственного стандарта
основного  общего образования,  примерной  программы   основного  общего  образования  по  русскому языку (базовый  уровень),  авторы
программы: М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. Богданова. 

Цель  обучения  русскому языку в  5—9 классах  состоит  в  том,  чтобы воспитать  любовь  к  родному языку, отношение  к  нему как
основному средству человеческого  общения во всех сферах человеческой деятельности; обеспечить овладение важнейшими общеучебными
умениями и универсальными учебными действиями; обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть разнообразными видами
речевой деятельности, сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи,
научить  школьников свободно,  правильно  и  выразительно  говорить  и  писать  на  родном языке,  использовать  язык в  разных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета.

Место предмета в учебном плане. 
     В соответствии с учебным планом МБОУ «Борская СОШ» на изучение предмета «Русский язык» отводится

5 класс — 136 ч

6 класс — 170 ч

7 класс — 136 ч

8 класс — 136 ч

9 класс — 102 ч

Программой предусмотрено: 

5 класс : уроков развития речи – 24, контрольных работ - 12 

6 класс : уроков развития речи – 42, контрольных работ – 10, проверочных работ - 4 

 7 класс : уроков развития речи – 29, контрольных работ – 9

8 класс :уроков развития речи – 12, контрольных работ – 11, проверочных работ - 1

9 класс : уроков развития речи – 18, контрольных работ – 4 , зачетных работ - 1
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Преподавание ведётся по учебникам:
Русский язык . 5 кл. учебник для общеобразовательных учреждений \ М..М. Разумовской, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. ; под ред. М.М. 
Разумовской , П.А. Леканта. – 2 – е издание., стереотип..- М.: Дрофа, 2013

Русский язык . 6 кл. учебник для общеобразовательных учреждений \ М..М. Разумовской, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. ; под ред. М.М. 
Разумовской , П.А. Леканта. – 2 – е издание., стереотип..- М.: Дрофа, 2014

Русский язык . 7 кл. учебник для общеобразовательных учреждений \ М..М. Разумовской, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. ; под ред. М.М. 
Разумовской , П.А. Леканта. – 2 – е издание., стереотип..- М.: Дрофа, 2014

Русский язык . 8 кл. учебник для общеобразовательных учреждений \ М..М. Разумовской, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. ; под ред. М.М. 
Разумовской , П.А. Леканта. – 2 – е издание., стереотип..- М.: Дрофа, 2014

Русский язык . 9 кл. учебник для общеобразовательных учреждений \ М..М. Разумовской, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. ; под ред. М.М. 
Разумовской , П.А. Леканта. – 2 – е издание., стереотип..- М.: Дрофа, 2017
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 Личностные результаты освоения русского языка:

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;

3) достаточный объём 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 освоения русского языка:

1) владение всеми видами речевой деятельности:

аудирование и чтение:

_ адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 
основной и дополнительной информации);

_ владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;

_ адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 
детальным);

_ способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы



Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;

_ овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 
способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;

_ умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 
языковых средств;

говорение и письмо:

_ способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 
оценивать

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;

_ умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);

_ умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения;

_ способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;

_ владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный,  
диалог-расспрос,  диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 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; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 
речевого общения;

_ осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения;



способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 
ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;

_ выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных
тем с использованием различных средств аргументации;

2) применение приобретённых 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 актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения.

Предметные результаты освоения русского языка:

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка
Российской Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; 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;

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её 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 
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-
смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 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 (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 
ситуации речевого общения;

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и 
структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка;

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 
речевой практике;

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе
текстов художественной литературы.

 Содержание учебного курса

 5 класс (136 ч)

О языке и речи  (3 часа)

Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды.
Диалог и его виды.

Осознание  основных особенностей  устной и письменной речи.  Различение  диалогической и  монологической речи.  Владение
различными видами диалога  и  монолога.  Владение нормами речевого поведения в  типичных ситуациях формального и  неформального
межличностного общения.

Повторение изученного в начальных классах (32 ч)

Фонетика, орфоэпия, графика. Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Ударение. Элементарные сведения о транскрипции. Предмет 
изучения орфоэпии. Предмет изучения графики. Алфавит.. Знакомство с орфоэпическим словарем и его использование.



Письмо. Орфография. Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. Основные виды изученных
орфограмм гласных и согласных корня. Использование орфографического словаря.

Слово и его значение. Лексика. Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Этикетные слова как особая лексическая 
группа. Знакомство с толковым словарем.

Слово и его строение. Морфемика. Предмет изучения состава слова. Морфема как часть слова. Знакомство со словарем значения морфем и 
словарем морфемного строения слов.

Слово как часть речи. Морфология. Предмет изучения морфологии. Система частей речи в русском языке. Знаменательные части речи, их 
основные признаки. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. Знакомство с грамматико-орфографическим 
словарем.

Культура речи. Правильное произношение звуков речи, заимствованных слов. Уместное использование этикетных слов и выражений в речи.

Основные умения: Определять звуки речи, различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы; свободно пользоваться 
алфавитом. Правильно произносить звуки и их сочетания в составе слов; названия букв алфавита. Употреблять слова в соответствии с их 
лексическим значением; толковать лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и антонимы, 
пользоваться толковым словарем. Выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова; подбирать 
однокоренные слова с учетом значения слов; определять изученные части речи и их формы; пользоваться словарем морфемного строения 
слов. Различать части речи; знать и верно указывать специфические морфологические признаки частей речи; знать, как изменяются эти части
речи, уметь склонять, спрягать. Понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать орфограммы корня и 
дифференцировать их; владеть правилами обозначения на письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных; знать
виды приставок и верно их писать; безошибочно писать буквенные сочетания.

Лексика. Словообразование. Правописание. (25 ч)

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы.
Окончание как формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование
гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь.



Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. Применение знаний
по морфемике в практике правописания.

Лексикология как раздел лингвистики.  Слово как  единица  языка.  Лексическое  значение  слова.  Однозначные и многозначные слова;
прямое  и  переносное  значения  слова.  Переносное  значение  слов  как  основа  тропов.  Синонимы.  Антонимы.  Омонимы.  Словари
синонимов и антонимов русского языка. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка.
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов,
фразеологического словаря и т. п.) и использование её в различных видах деятельности.

Морфология. Правописание. (42 ч)

Морфология  как раздел грамматики.  Части речи  как лексико-грамматические  разряды слов.  Система частей  речи  в  русском языке.
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени
существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола, наречия. Словари грамматических трудностей.
Распознавание  частей  речи  по  грамматическому  значению,  морфологическим  признакам  и  синтаксической  роли.  Проведение
морфологического  разбора  слов  разных  частей  речи.  Нормативное  употребление  форм  слов  различных  частей  речи.  Применение
морфологических знаний и умений в практике правописания.

Овладение орфографической зоркостью. Соблюдение основных орфографических норм в письменной речи. Опора на фонетический,
морфемный  и  морфологический  анализ  при  выборе  правильного  написания  слова.  Использование  орфографических  словарей  и
справочников по правописанию.

Синтаксис и пунктуация (вводный курс). (25 ч)

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды предложений по цели высказывания и
эмоциональной  окраске.  Грамматическая  основа  предложения,  главные  и  второстепенные  члены.  Структурные  типы  простых
предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой
структуры. Однородные члены предложения, обращение. Классификация сложных предложений. Прямая речь
Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения
правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и умений
в практике правописания.
Пунктуация  как  система  правил  правописания.  Знаки  препинания  и  их  функции.  Знаки  препинания  в  конце  предложения.  Знаки
препинания в простом неосложнённом предложении.  Знаки препинания в простом осложнённом предложении.  Знаки препинания в
сложном предложении. Знаки препинания при прямой речи, в диалоге.
Овладение  пунктуационной  зоркостью.  Соблюдение  основных  пунктуационных  норм  в  письменной  речи.  Опора  на  грамматико-
интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении..



Итоговое повторение 9 ч

Содержание учебного курса

 6 класс (170 ч)

О ЯЗЫКЕ. 1 ч
Слово как основная единица языка.

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 классе). 16 ч

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для изученных стилей
речи (разговорного и художественного). 
Текст. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи предложений, средства связи — местоимение,
деепричастие.  Текстовая роль повтора:  нормативный повтор как средство связи предложений,  как стилистический приём,  повышающий
выразительность речи, и повтор-недочёт. 
Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача общения, характерные языковые средства). Характерные для
научного стиля речи фрагменты текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые средства
выражения дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные формы (жанры) — инструкция, объявление. 
Типы  речи.  Типовые  фрагменты  текста:  описание  места,  описание  состояния  окружающей  среды,  информативное  и  изобразительное
повествование, рассуждение-объяснение типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях
фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте.

Правописание. 
Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; правописание окончаний слов слитное и раздельное написание
не с глаголами, существительными, прилагательными. 
Пунктуация:  знаки  препинания  в  конце  предложения;  запятая  при  однородных  членах,  между  частями  сложного  предложения,  при
обращении;  пунктуационное  оформление прямой речи перед 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. 
Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание, произношение и употребление в речи. 63 ч

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. 
Глагол,  имя  существительное,  имя  прилагательное;  их  общее  грамматическое  значение,  морфологические  и  синтаксические  признаки.
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные
члены предложения. 



Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и прямой речью. 
Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный,
приставочно-суффиксальный,  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 н-нн в именах прилагательных, образованных от
имён существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. 
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   84 ч 
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. 
Культура  речи. Орфоэпические  особенности  употребительных  причастий  и  деепричастий.  Грамматически  правильное  построение
предложений с причастными и деепричастными оборотами. 
Наблюдение  за  использованием  причастий  и  деепричастий  в  текстах  разных  стилей.  Текстообразующая  функция  деепричастных
оборотов.
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ.
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 неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов с местоимениями. 
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.. 

Повторение изученного в 6 классе. –  6ч

Содержание учебного курса

 7 класс (136 ч)

Язык и речь (2ч)

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для разных типов и
стилей речи.

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

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

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

Закрепление и углубление изученного в 5-6 классах.  (38 ч)
 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.

Наречие 136 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 и 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.

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, признака.

Культура речи. Правильное произношение наиболее употребительных наречий. Использование местоименных наречий как средства связи
предложений в тексте.

Служебные части речи 48 ч

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.).  Употребление
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.

Культура речи. Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. 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. Частицы как средство выразительности речи.

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц.

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 в речи.

Омонимия слов разных частей речи

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло
(сущ.), что(мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п.

Повторение пройденного за год 10 ч

Содержание учебного курса

 8 класс (136 ч)



Язык и речь (1ч)

Русский язык в семье славянских языков. Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых 
средствах, характерных для различных стилей речи особенности строения устных и письменных публицистических высказываний. 
Композиционные формы. Деловые бумаги.

Повторение и обобщение изученного в 5—7 классах (13 ч)

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.

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса (6ч)
                  Повторение пройденного о словосочетании в V  классе. Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание.
Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).
Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в речи синонимические по
значению словосочетания.

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения.
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение.
Умение  выделять  с  помощью  логического  ударения  и  порядка  слов  наиболее  важное  слово  в   предложении,  выразительно  читать
предложения.

Простое предложение. Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения (31ч)

Повторение пройденного материала о подлежащем.  Способы выражения подлежащего.  Повторение изученного о сказуемом.  Составное
глагольное  сказуемое.  Составное  именное  сказуемое.  Тире  между  подлежащим  и  сказуемым.  
Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 
Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, 
выраженным словосочетанием. 
Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 
Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 
Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). 
Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 
значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 
Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 



 Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 
 Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Односоставное простое предложение (8ч)

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-
личные, безличные) и подлежащим (назывные). 
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 
Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими синонимами. 
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места. 
 Рассказ на свободную тему. 

Неполное предложение (8ч)

Понятие о неполных предложениях. 
Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Предложения с однородными членами (12ч)
Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 
противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 
Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при 
обобщающих словах в предложениях. 
Вариативность постановки знаков препинания. 
Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах. 
Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера). 

Предложения с обращениями и вводными конструкциями (13ч)
Повторение изученного материала об обращении. 
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные 



конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 
Одиночные и парные знаки препинания. 
Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 
Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и вводными предложениями, междометиями.
Умение пользоваться в речи синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей 
текста. 
. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Предложения с обособленными членами (29ч)

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид 
обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 
предложения. 
Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 
Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами. Умение использовать предложения с
обособленными членами и их синтаксические синонимы. 
Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

Прямая и косвенная речь (13ч)

Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. 
Цитата. Знаки препинания при цитировании. 
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 
Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 
Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Повторение пройденного за год 2 ч

Содержание учебного курса

 9 класс (102 ч)

О языке 1 ч



Русский язык – национальный язык русского народа.

Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах   13 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.
Синтаксис сложного предложения
Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи предложений в тексте, о
стилях и типах речи. Особенности строения устного и письменного публицистического высказывания (задача речи, типы речи, характерные
языковые и речевые средства).
Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением; рецензия.
Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого вида деловых бумаг), доверенность.

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение  10 ч
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.

Сложноподчиненное предложение  35 ч

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. Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным предложениями.

Бессоюзное сложное предложение  16 ч
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного
предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи 10 ч



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

Итоговое повторение 17 ч


