
 

 
 «Литература» для 7-9 класса 

 

Срок реализации программы 3 года 
 
Составитель программы: Вержбицкая И.Г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Иркутск, 2017 год 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика предмета 

«Русский (родной) язык» 

Данная программа отражает обязательное для усвое- ния в 

основной школе содержание обучения русскому языку и реализует 

основные идеи стандарта второго поколения для основной школы. 

При разработке курса учитывалась особая роль родного языка в 

формировании личности, в развитии мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. Содержание 

программы нацелено на то, чтобы учащиеся осознали родной язык как 

средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, как основной канал социализации и самореализации 

личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию учебной деятель- ности. 

Важнейшая цель обучения русскому языку в 5—9 клас- сах состоит в 

том, чтобы воспитать любовь к родному языку, 

отношение к нему как основному средству человеческого общения во 

всех сферах человеческой деятельности; обеспе- чить овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями; обеспечить языко- вое развитие учащихся, помочь им 

овладеть разнообразны- ми видами речевой деятельности, сформировать 

умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полно- 

ценного восприятия звучащей речи, научить школьников свободно, 

правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, 

использовать язык в разных ситуациях обще- ния, соблюдая нормы 

речевого этикета. 

Таким образом, содержание курса русского (родного) языка в основной 

школе обусловлено общей нацеленностью об- разовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно 

на основе компе- тентностного подхода, который обеспечивает 

формирова- ние и развитие коммуникативной, языковой, лингвистиче- 

ской (языковедческой), культуроведческой  компетенций, а также 

формирование функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 

функционировать. 

В связи с этим программа нацеливает не только на форми- рование 

навыков анализа языка, способности классифици- ровать языковые 

явления и факты, но и на воспитание рече- вой культуры, на формирование 

таких жизненно важных умений, как использование различных видов 

чтения, ин- формационной переработки текстов, различных форм поис- ка 

информации и разных способов передачи её в соответст- вии с 

коммуникативной задачей, речевой ситуацией, норма- ми литературного 

языка и этическими нормами общения. 

В соответствии с целью обучения усиливается и речевая 

направленность курса. В программе расширена понятийная основа 



обучения связной речи. Теория приближена к потреб- ностям практики; она 

вводится для того, чтобы помочь уча- щимся осознать свою речь, опереться 

на речеведческие зна- ния как на систему ориентиров в процессе речевой 

деятель- ности, овладеть навыками самоконтроля. 

Теоретическую основу обучения связной речи составляют 

речеведческие понятия: 

1) текст: смысловая цельность, относительная закончен- ность 

высказывания (тема, основная мысль), формальная 

связность (данная и новая информация, способы и средства связи 

предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца; 

2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицис- тический, 

художественный; 

3) функционально-смысловые типы речи: описание, по- вествование, 

рассуждение и их разновидности — типовые фрагменты текста: описание 

предмета, описание места, описание состояния природы, описание 

состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, событий. 

Умения связной речи отобраны и сгруппированы с учётом характера 

учебной речевой деятельности. Для каждого года обучения выделяются 

коммуникативные умения, связанные с различными видами учебной 

речевой деятельности: чтени- ем, восприятием устного и письменного 

высказывания и его анализом, воспроизведением текста (устным и 

письмен- ным), созданием высказывания (устного и письменного), со- 

вершенствованием устного и письменного высказывания. 

Содержание обучения связной речи (объём знаний и ос- новных 

умений) в данной программе изложено в отдельном блоке, однако 

предполагается, что изучаться материалы это- го раздела будут на 

протяжении всего учебного года опреде- лёнными порциями, 

перемежающимися с языковыми тема- ми курса. 

Каждый речевой блок, представленный в учебниках, включает в себя 

знаниевый компонент, помогающий уча- щимся осмыслить через понятия 

свой практический речевой опыт; коммуникативно-деятельностный 

компонент, форми- рующий речевые и коммуникативные умения и 

навыки; контрольный компонент, направленный на развитие навы- ков 

самопроверки, формирование ценностных ориентаций, развивающий 

навыки учебной рефлексии учащихся. Все три блока представлены в 

соответствующих данной программе учебниках. В них предусмотрена 

также специальная работа, направленная на формирование и развитие 

навыков много- аспектного анализа текстов разных функциональных 

типов и стилей речи. Основу этой работы составляют упражнения, 

предполагающие проведение разных видов анализа текста (смыслового, 

речеведческого, языкового) и создание собст- венных устных и 

письменных высказываний разных стилей и жанров. 

Особенность данной программы проявляется и в усилении внимания к 

развитию устной речи: реализуется системная работа, связанная с 

усвоением норм орфоэпии и формирова- 



нием навыков выразительной устной речи (логическое уда- рение, 

интонация, темп и тембр речи). 

Речевая направленность курса усилена и в языковых раз- делах: 

ставится задача развития умений говорить на линг- вистические темы, 

понимать лингвистический текст; читать и говорить, соблюдая интонацию, 

отвечающую содержанию речи и особенностям грамматического строя 

(тексты с обра- щениями, однородными членами, обособлениями и т. д.). 

Программа нацеливает и на усиление семантического аспек- та в изучении 

фактов и явлений языка. Помимо ставшего уже привычным внимания к 

значению слов и различных грамматических структур, особое место 

отводится морфем- ной семантике. Осмысление значения морфем, 

внимание к внутренней форме слова не только развивает грамматиче- ское 

мышление ребёнка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных 

связей, позволяет сформировать грамма- тические, лексические, 

орфографические умения и навыки в их единстве. 

Важный аспект в обучении — формирование у учащихся чуткости к 

богатству и выразительности родной речи, гор- дости за родной язык, 

интереса к его изучению. Этому спо- собствует внимание к эстетической 

функции родного языка, знакомство с изобразительными возможностями 

изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием разнообраз- 

ных языковых средств в лучших образцах художественной литературы, в 

которых наиболее полно проявляется изобра- зительная сила русской 

речи. 

Структура курса разработана с учётом основных законо- мерностей 

усвоения русского языка и отечественных тради- ций в изучении данного 

школьного предмета: 5—7 классы имеют морфолого-орфографическую 

направленность, вклю- чают в содержание обучения вводный курс 

синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообра- 

зование; 8—9 классы нацелены на освоение систематическо- го курса 

синтаксиса и соответствующих правил пунктуации. Некоторое изменение 

традиционной структуры курса вну- три каждого этапа объясняется 

стремлением создать более благоприятные условия для успешного 

продвижения уча- щихся в освоении родного языка. Так, причастие и 

дее- причастие изучаются не в 7, а в 6 классе, чтобы увеличить время на 

рассмотрение трудных вопросов этой темы и за- крепление 

соответствующих умений и навыков в последую- щих классах. Такое 

расположение материала, как показали научные исследования и практика 

преподавания в школе, 

повышает качество его усвоения. Кроме того, оказывается разгруженным 

традиционно сложный курс 7 класса. 

Особым этапом в обучении рассматривается 5 класс. Его можно 

оценить как стартовый по отношению к систематиче- скому курсу русского 

языка. На этом этапе должны быть до- стигнуты указанные в программе 

результаты обучения, что гарантирует дальнейшее успешное 

продвижение учащихся по предмету: на базе изученного в начальных 



классах отра- батываются ведущие навыки распознавания частей речи, ти- 

пов и стилей речи, простых и сложных предложений; совер- шенствуются 

навыки языкового анализа различных единиц языка; закрепляются 

важнейшие орфографические и пунк- туационные навыки. Новый материал 

вводится на фоне уже известного, как его развитие и обогащение, что 

обеспечивает системное восприятие знаний. Учтены внутрипредметные 

связи (например, материал по лексике и словообразованию даётся во 

взаимосвязи), что облегчает процесс усвоения изу- чаемого, способствует 

прочности знаний и умений. 

Каждый год обучения строится на основе двухступенча- той 

структуры: закрепительно-углубляющий этап по мате- риалам 

предыдущего года обучения и основной этап, реали- зующий программный 

материал в логике его развития. 

На всех этапах обучения в соответствующих данной про- 

грамме учебниках реализована идея поэтапного
 

овладения 

теоретическим материалом:  введени
 
е понятия осмысле- 

ние лингвистической сути понятия овладение теоретиче- 

ским  (научным)  способом  действия,  гарантирующи
 
м  пра- 

вильное  проведение  анализа  языкового  материала фор- 

мулирование теоретических выводов углубление знаний. 

Данная программа отражает не только обязательное со- держание 

обучения русскому языку, но и дополнительное, углубляющее и 

расширяющее (дополнительный материал выделен в программе 

курсивом). 

 

Результаты изучения предмета 

«Русский (родной) язык» 

Результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку сформулированы в 

«Примерной программе основного общего образования»1. 

Личностные результаты освоения русского (родного) язы- ка: 

1) понимание русского языка как одной из основных на- ционально-

культурных ценностей русского народа, опреде- ляющей 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; ува- жительное 

отношение к родному языку, гордость за него; по- требность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление 

к речевому самосовер- шенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к само- оценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 



Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

● адекватное понимание информации устного и письмен- ного 

сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

● владение разными видами чтения (поисковым, просмот- ровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных сти- лей и жанров; 

● адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

владение разными видами аудирования (выбороч- ным, 

ознакомительным, детальным); 

● способность извлекать информацию из различных ис- точников, 

включая средства массовой информации, ком- пакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; сво- бодно пользоваться словарями 

различных типов, справоч- ной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 

● овладение приёмами отбора и систематизации матери- ала на 

определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохране- нию и передаче информации, 

полученной в результате чте- ния или аудирования; 

● умение сопоставлять и сравнивать речевые высказыва- ния с точки 

зрения их содержания, стилистических особен- ностей и использованных 

языковых средств; 

говорение и письмо: 

● способность определять цели предстоящей учебной де- ятельности 

(индивидуальной и коллективной), последова- 

тельность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

● умение воспроизводить прослушанный или прочитан- ный 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, соответ- ствие теме и др.); адекватно 

выражать своё отношение к фак- там и явлениям окружающей 

действительности, к прочитан- ному, 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 диа- лога); 

● соблюдение в практике речевого общения основных ор- 

фоэпических, лексических, грамматических, стилистиче- ских норм 

современного русского литературного языка; со- блюдение основных 

правил орфографии и пунктуации в про- цессе письменного общения; 



● способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; адекватно использовать жесты, ми- мику 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 содержа- ния, языкового оформления; умение 

находить грамматиче- ские и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершен- ствовать и редактировать собственные тексты; 

● выступление перед аудиторией сверстников с небольши- ми 

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 на- выков анализа языковых явлений на 

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

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с ок- ружающими 

людьми в процессе речевого общения, совме- 

стного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-куль- турными нормами речевого 

поведения в различных ситуаци- ях формального и неформального 

межличностного и меж- культурного общения. 

Предметные результаты освоения русского (родного) 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 на- рода; роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитар- ных наук и 

его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; пони- мание 

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, публицисти- ческий, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

офици- ально-делового стилей и разговорной речи; функционально- 

смысловые типы речи (повествование, описание, рассужде- ние); текст, 

типы текста; основные единицы языка, их при- знаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лек- сики и 

фразеологии русского языка; основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексиче- скими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуаци- онными), нормами 



речевого этикета и использование их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамма- тических 

категорий языка, уместное употребление языко- вых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетиче- ский, 

морфемный, словообразовательный, лексический, мор- фологический), 

синтаксического анализа  словосочетания и предложения; 

многоаспектный анализ текста с точки зре- ния его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выра- зительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможнос- тей 

лексической и грамматической синонимии и использова- ние их в 

собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, спо- собность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказы- вания при анализе 

текстов художественной литературы. 

Содержание данной программы направлено на достиже- ние указанных 

результатов обучения. Они конкретизирова- ны по классам в специальном 

разделе «Основные результаты обучения», в котором выделено две части: 

«Коммуникатив- ные умения, являющиеся основой метапредметных 

резуль- татов обучения» и «Предметные результаты обучения». 

Направленность процесса обучения на достижение лично- стных, 

метапредметных и предметных результатов потребо- вала усиления 

коммуникативно-деятельностной составляю- щей курса. В связи с этим 

развиваются следующие аспекты работы, обеспечивающие овладение в 

процессе  обучения: 

1) языком науки и в связи с этим — формирование навыков чтения текстов 

лингвистического содержания, а также спо- собности строить 

рассуждения на лингвистическую тему; 

2) метапредметными умениями и навыками и универсаль- ными 

учебными действиями, предполагающими формирова- ние и развитие 

умений обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (ин- дуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы   и т. п.; 3) функциональной грамотностью, способностью 

при- менять разные виды деятельности, чтобы самостоятельно получать 

новые знания и применять их в учебной, учебно- проектной 

деятельности; 4) умениями использовать инфор- мационно-

коммуникационные технологии в процессе изуче- ния русского языка в 

школе. 

Усиление направленности курса на достижение личност- ных 

результатов обучения предполагает формирование та- ких важных качеств 

личности ребёнка, как ответственность, способность к самообразованию, к 



проявлению самостоя- тельности в процессе обучения, потребности 

регулярно обра- щаться к словарно-справочной литературе, интернет-

спра- вочникам для разрешения возникающих при обучении труд- ностей, 

способность к самооценке, развитие познавательных интересов и 

способностей учащихся. Учебники, реализую- щие данную программу, 

характеризуются направленностью на всестороннее развитие личности 

средствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их 

эмоционально- волевой сферы, логического мышления. Материалы 

учебни- 

ков направлены на то, чтобы ученики могли понять роль языка в жизни 

людей, осознать богатство русского языка. На этой основе воспитывается 

любовь к родному языку, стремление к самообразованию, к овладению 

языковой, ком- муникативной компетенциями, необходимыми для успеш- 

ной учебной и трудовой деятельности. 

 

Место предмета «Русский (родной) язык» в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 306 ч, предусмот- ренных в 

Федеральном базисном (образовательном) учебном плане для 

образовательных учреждений Российской Федера- ции (вариант 1). 

Обязательное изучение русского (родного) языка осуществляется в 

объёме: 7 класс — 136 ч, 8 класс — 102 ч, 9 класс — 68 ч. 

Таким образом, в данной программе реализованы совре- менные 

подходы к проектированию учебного содержания: ориентир на 

взаимосвязанное формирование лингвистиче- ской, языковой, 

коммуникативной и культурологической компетенций; на развитие всех 

видов речевой деятельности, формирование навыков чтения-понимания, 

выразительного чтения, письма, работы с научной информацией, представ- 

ленной в разных видах; реализация принципов индивиду- ализации, 

уровневой дифференциации, использование ком- муникативно-

ориентированных упражнений, стимулирую- щих познавательную и 

творческую активность учащихся, а также способствующих 

совершенствованию коммуника- тивной компетенции на всех этапах 

обучения, в том числе и при обучении языковым темам курса. 

 

7 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ 

Русский язык как развивающееся явление. Формы 

функционирования современного русского языка. 

 

Речь 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах ре- чи; 

расширение представления о языковых средствах, ха- рактерных для 

разных типов и стилей речи. 

Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в 

предложениях текста; средства связи предложений — наречия и 



предложно-падежные сочетания со значением места и времени, союзы и, 

да, а, но, же. 

С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера упот- ребления, 

задача речи, характерные языковые средства). Характерные 

композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение. 

Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием 

состояния человека, рассуждения-размышления. 

 

Язык. Правописание. Культура речи 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе 

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логи- ческое 

ударение, интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правопи- сание: 

орфография и пунктуация. Лексическая система язы- ка. Грамматика: 

морфология и синтаксис. 

Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний 

глагола. Причастие и деепричастие. Правописа- ние суффиксов глагола и 

причастия. Не с глаголами, при- частиями, деепричастиями. 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ 

ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ 

Причастие как особая форма глагола: общее грамма- тическое 

значение, морфологические признаки, роль в пред- ложении. Суффиксы 

причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образова- ние 

действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени. 

Полные и краткие страдательные причастия; их синтак- сическая 

роль. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдатель- ных 

причастий. Не с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причас- тий. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее граммати- ческое 

значение, морфологические признаки, роль в предло- жении. Суффиксы 

деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершен- ного вида. Не 

с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложе- ниях с 

деепричастным оборотом. 

НАРЕЧИЕ 

Наречие как часть речи: общее грамматическое зна- чение, 

морфологические признаки, роль в предложении. 

Степени сравнения наречий: положительная, сравнитель- ная, 



превосходная. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в 

конце наречий; ъ после шипящих в конце наре- чий; употребление 

дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раз- дельное написание наречных 

слов. 

Разряды наречий по значению: определительные и обсто- 

ятельственные. Слова категории состояния (слова состоя- ния). 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия 

наречий при характеристике действия, призна- ка. 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфо- эпическим, 

этимологическим словарями для получения не- обходимой справки. 

Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. 

Культура речи. Правильное произношение употребитель- ных 

наречий. 

Использование местоименных наречий как средства связи 

предложений в тексте. 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

ПРЕДЛОГ 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: прос- тые, 

сложные и составные; непроизводные и производные. 

Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов в со- ставе 

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

существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное 

произношение предлогов. 

СОЮЗ 

Общее понятие о союзе. 

Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Упо- требление 

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 средст- во связи 

предложений. 

Культура речи. Правильное произношение союзов. 

ЧАСТИЦА 

Общее понятие о частице. 

Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрица- тельные, 

вопросительные,  выделительные,  усилительные и др.). 

Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе 

предложения. 

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом 

высказывания и стилем речи. Правильное произно- шение частиц. 

Наблюдение за использованием частиц как средством 

выразительности речи. 



МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА 

Общее понятие о междометиях и звукоподражатель- ных 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 употребле- ние 

междометий и звукоподражательных слов. 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ 

ЯВЛЕНИЙ 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений 

языка: по прежнему — по-прежнему, ввиду — в ви- ду, стекло (гл.) — 

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

Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 7 КЛАСС 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Чтение и аудирование. Выразительно читать текст пуб- 

лицистического стиля. Просматривать местную газету, ори- ентироваться в 

содержании номера по заголовкам статей, а в содержании статьи — по 

ключевым словам, абзацным фра- зам; при обнаружении интересной 

(нужной) информации пе- реходить на вдумчивое, изучающее чтение, 

фиксировать главное содержание прочитанного в виде тезисов. 

Слушать информационные теле- и радиопередачи с уста- новкой на 

определение темы и основной мысли сообщения. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текс- те языковые 

средства, характерные для публицистического стиля речи; определять 

прямой и обратный порядок слов в предложениях текста; определять 

способы и средства связи предложений в тексте; определять в тексте 

ведущий тип ре- чи, находить в нём фрагменты с иным типовым 

значением (описание состояния человека, рассуждение-размышление, 

отдельные языковые средства, передающие оценку предме- тов, 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 изучен- ные типы речи. Сохранять в 

изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и 

выразительные языко- вые 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 сино- нимикой глаголов, наречий, 

прилагательных и существи- тельных со значением состояния лица. 



Создавать этюды, от- ражающие то или иное состояние человека, 

прочитанное по его внешности с помощью фотографии, репродукции 

карти- ны, в непосредственном общении (возможная учебная ситу- ация 

«Игра в портреты»). Создавать устные и письменные высказывания 

художественного и публицистического сти- лей, раскрывая в них своё 

отношение к предмету речи, оце- нивая явления и поступки людей: писать 

сочинения-описа- ния внешности и состояния человека, сочинения 

повествова- тельного характера (рассказ по данному началу или концу, 

на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); 

сочинения-размышления, сочинения дискусси- онного характера на 

морально-этическую тему с доказатель- ством от противного. Писать 

заметки в газету, рекламные аннотации. 

Совершенствование текста. С учётом стиля речи совер- шенствовать 

написанное: повышать выразительность речи, используя в высказываниях 

разговорного, художественного и публицистического стилей 

выразительные языковые и ре- чевые средства, в том числе обратный 

порядок слов, экспрес- сивный повтор, вопросно-ответную форму 

изложения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

К концу 7 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

● п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребитель- ные слова 

изученных частей речи; свободно пользоваться ор- фоэпическим словарём; 

● п о м о р ф е  м и к е  и с л о  в о о б  ра  з о в а  н и ю: объяс- нять значение 

слова, его написание и грамматические призна- ки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные словообразовательные модели; 

опознавать основные способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуф- фиксный, приставочно-суффиксальный, сложение 

разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую; 

● п о л е к с и к  е и фр  а з е о ло  г и  и: свободно пользо- ваться 

лексическими словарями разных видов; 

● по  мо  р ф  о л  о г  и и: распознавать части речи; знать 

морфологические признаки частей речи и систему формоиз- менения; 

● п о о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфо- граммы, 

объяснять их правописание; правильно писать сло- ва с изученными 

орфограммами; свободно пользоваться ор- фографическим словарём; 

● по  с и  нт  а к с и  с у: определять синтаксическую роль частей речи; 

различать и правильно строить сложные пред- ложения с сочинительными 

и подчинительными союзами; использовать сочинительные союзы как 

средство связи пред- ложений в тексте; соблюдать правильную интонацию 

пред- ложений в речи; 

● по  п у  н к т у  а ц  и и: обосновывать и правильно употреб- лять знаки 

препинания на основе изученного в 5—7 классах. 

 

8 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ 



Русский язык в кругу других славянских языков. Роль 

старославянского (церковнославянского) языка в раз- витии русского 

языка. 

Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский. 

 

Речь 

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; 

расширение представления о языковых средствах, ха- рактерных для 

различных стилей речи. 

 

Ж а н р ы  п у б л  и ц и с  т и к  и: репортаж, портретный очерк, 

проблемная статья. Особенности их строения: ком- муникативная задача, 

содержательно-композиционные осо- бенности жанра, типологическая 

структура текста, харак- терные языковые и речевые средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: ре- портаж-

повествование о событии (посещении театра, экскур- сии, походе); 

репортаж-описание памятника истории или культуры (родного города, 

посёлка, улицы, музея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ 

об интересном человеке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и 

надо — как их примирить?». 

 

Язык. Правописание. Культура речи 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Понятие о словосочетании. Строение словосочета- ния: главное 

и зависимое слова. Способы связи слов в слово- сочетании: согласование, 

управление, примыкание. Значе- ние словосочетания. 

Понятие о предложении. Отличие предложения от слово- сочетания. 

Виды предложений по цели высказывания; воск- лицательные 

предложения (повторение). Прямой и обрат- ный порядок слов. 

Интонация простого предложения и её элементы. Логиче- ское 

ударение и порядок слов как средство повышения точ- ности и 

выразительности речи. Интонация побудительных, восклицательных, 

вопросительных предложений, передаю- щая различные эмоциональные 

оттенки значения. 

Культура речи. Правильное построение словосочетаний с разными 

видами подчинительной связи: управлением и со- гласованием. 

Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изло- жения как 

стилистические приёмы, повышающие вырази- тельность речи. 

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 



Подлежащее и сказуемое как главные члены предложе- ния. Способы 

выражения подлежащего. Простое и составное 

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

подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второсте- пенные 

члены предложения. Определение согласованное и несогласованное. 

Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды 

обстоятельств. Сравнительный обо- рот. Пунктуация предложений со 

сравнительными оборота- ми. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным словосочетанием и сложносокращёнными сло- вами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видо-вре- менных 

форм глаголов-сказуемых как средство связи пред- ложений в 

тексте. 

Обстоятельства времени как средство связи предложе- ний в 

повествовательных текстах; их синонимика. 

Обстоятельства места как средство связи предложе- ний в 

описательных и повествовательных текстах; их си- нонимика. 

Стилистическая роль сравнительных оборотов и опре- делений в 

изобразительной речи. 

 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего 

(назывные) и в форме сказуемого (определён- но-личные, неопределённо-

личные, безличные). Особеннос- ти интонации простого односоставного 

предложения. 

Предложения односоставные и двусоставные как син- 

таксические синонимы. 

Культура речи. Наблюдение за использованием в художе- 

ственном тексте односоставных предложений 

 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Понятие о неполных предложениях. Особенности интона- ции простого 

неполного предложения. 

Культура речи. Наблюдение за использованием непол- ных 

предложений в разговорной (в диалоге) и в книжной ре- чи. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Однородные члены предложения, их признаки. Однород- ные члены, 

связанные без союзов и с помощью сочинитель- ных 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 члена- ми. Особенности 

интонации простого предложения с одно- родными членами. 



Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. 

Культура  речи.  Правильное  построение  предложений с союзами не 

только..., но и...; как..., так и... . 

Синонимика рядов однородных членов с различными сою- зами и 

без союзов. Использование разных типов сочетания однородных 

членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) как средство 

выразительности речи. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ 

(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), 

МЕЖДОМЕТИЯМИ 

Обращение нераспространённое и распространённое, зна- ки препинания 

при обращении. Вводные слова и предложе- ния, их сходство и различие. 

Знаки препинания при ввод- ных словах, словосочетаниях и 

предложениях. Междоме- тие. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Особенности интонации предложений с вводными словами 

и предложениями. 

Культура речи. Правильное произношение сочетаний рус- ских имён и 

отчеств, использующихся в роли обращения. Неуместное употребление 

вводных слов и выражений книж- ного характера в разговорной речи. 

Наблюдение за использованием обращений в разных стилях 

речи, а также в художественных текстах как средство 

характеристики адресата и передачи авторско- го отношения к 

нему. 

Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. 

Вводные слова как средство связи предложе- ний в тексте. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Понятие обособления. Обособление определений, прило- жений, 

дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены пред- ложения. 

Особенности интонации предложений с обособлен- ными и уточняющими 

членами. 

Культура  речи.  Правильное  построение  предложений с 

обособленными определениями и обстоятельствами. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов 

предложения и сопоставимых с ними синтаксиче- ских 

конструкций (обособленных определений и составных 

сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных 

деепричастными оборотами, и простых сказуемых). Обо- собленные 

обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как 

средство связи предложений в тексте. 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение 

предложений с прямой речью. Знаки препина- 

ния при прямой речи. 

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цита- ты знаками 



препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой речью. 

Интонационное своеобразие диалога. 

Культура речи. Замена прямой речи косвенной. 

Стилистические возможности разных способов переда- чи чужой 

речи. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 8 КЛАСС 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Анализ текста. Находить в молодёжных газетах про- блемные статьи, 

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

оценивать в этом контексте заго- ловок. 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 публицистическо- го стиля 

языковые и речевые средства воздействия на чита- теля; производить 

разнонаправленный речеведческий ана- лиз текста: содержательно-

композиционный (смысловой), стилистический, типологический — 

включать в каждый из них анализ выразительных средств, характерных 

именно для данного аспекта рассмотрения текста, — под углом зрения 

темы и основной мысли, стиля, типа речи. 

Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского 

текста вторичное высказывание, отражая в нём проблематику текста, 

позицию автора и своё собственное мнение, совпадающее или не 

совпадающее с мнением автора текста. Пересказывать (устно и письменно) 

тексты указан- ных выше жанров, сохраняя структуру и языковые особен- 

ности исходного текста. 

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

жизни (например, с урока или с большой переме- ны), об открытии 

(посещении) памятника истории и культу- 

ры, о каком-либо интересном событии, спортивном мероприя- тии; писать 

сочинение о человеке (литературном герое, знако- мом, о себе), писать статью 

в школьную или местную газету. 

Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия 

отбора содержания и языковых средств ком- муникативной задаче. 

Повышать выразительность речи, уместно используя характерные для 

публицистики средства языка: выразительную газетную лексику и 

фразеологию, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчленён- 

ные предложения (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, 

вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных членов с парным 

соединением, многосоюзие, пе- речислительные ряды со значением 

градации, контрастные сопоставления и противопоставления, двойное 

отрицание и другие экспрессивные конструкции. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 



К концу 8 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

● п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребитель- ные слова с 

учётом вариантов произношения; свободно поль- зоваться орфоэпическим 

словарём; 

● по  м о р ф е м и к е и с л  о в о  о бр  а з о  в а н и ю: опи- раться на 

словообразовательный анализ при определении лексического значения, 

морфемного строения и написания слов разных частей речи; опознавать 

основные способы сло- вообразования (приставочный, суффиксальный, 

бессуффикс- ный, приставочно-суффиксальный, сложение разных ви- 

дов); сращение, переход слова одной части речи в другую; 

● п о л е к с и к е  и ф р а з е о л о г и  и: разъяснять значение слов 

социальной тематики, правильно их употреблять; сво- бодно пользоваться 

лексическими словарями разных видов; 

● по  м о р ф  о л о г и  и: распознавать изученные в 5—7 клас- сах части 

речи и их формы; соблюдать литературные нормы при образовании и 

употреблении слов; пользоваться грамма- тико-орфографическим 

словарём; 

● п о о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изу- ченными в 5—7 

классах орфограммами, слова специальной те- матики с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограм- мами; свободно пользоваться 

орфографическим словарём; 

● п о с и н т а к с и с у: правильно строить и употреблять 

словосочетания изученных видов; различать простые пред- ложения 

разных видов; употреблять односоставные предло- жения в речи с учётом 

их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять 

предложения с вводными сло- 

вами, словосочетаниями и предложениями; правильно стро- ить и 

употреблять предложения с обособленными членами; правильно 

использовать в тексте прямую речь и цитаты, за- менять прямую речь 

косвенной; интонационно правильно произносить и выразительно читать 

простые предложения изученных синтаксических конструкций; 

● п о п у н к т у а ц и и: находить пунктограммы в простом предложении 

и обосновывать постановку соответствующих знаков препинания с 

помощью изученных в 8 классе пунк- тограмм; правильно ставить знаки 

препинания во всех изу- ченных случаях. 

 

9 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ 

Русский язык — национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык межна- ционального 

общения. Русский язык в современном мире. 

 

Речь 

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах ре- чи, строении 

текста; расширение представления о языковых средствах, характерных для 



различных стилей речи. 

С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: ху- дожественный 

стиль речи и язык художественного произве- дения. 

Ж а н р  ы п у б л  и ц  и с  т и к  и: эссе, путевые заметки, ре- цензия. 

Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-

композиционные особенности жанра, типо- логическая структура текста, 

характерные языковые и рече- вые средства. 

Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, распи- ска, 

автобиография, стандартная форма, специфическая официально-деловая 

лексика и фразеология. 

 

Язык. Правописание. Культура речи 

Обобщение изученного в 5—8 классах 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, 

слова, словосочетания, предложения). Лексиче- ское и грамматическое 

значения слова. Части речи и их 

смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные 

правила правописания. 

 

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предло- жения с 

союзами и без союзов. Классификация сложных предложений: 

сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные. 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский. 

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: 

интонация и сочинительные союзы (соедини- тельные, разделительные и 

противительные). Смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложе- ния. 

Запятая между частями сложносочинённого предложе- ния. 

Интонация сложносочинённого предложения. 

Культура речи. Синонимика сложносочинённых предло- жений с 

различными союзами. Стилистические особеннос- ти 

сложносочинённого предложения и ряда простых пред- ложений. 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Строение сложноподчинённого  предложения:  главное и придаточное 

предложения в его составе; средства связи в сложноподчинённом 

предложении. Основные виды слож- ноподчинённых предложений: 

определительные, изъясни- тельные, обстоятельственные (места, времени, 

образа дейст- вия и степени, цели, условия, причины, уступительные, 

сравнительные, следствия). Место придаточного предложе- ния по 

отношению к главному. 

Предложения с несколькими придаточными. Знаки пре- пинания 



между главным и придаточным предложениями. 

Интонация сложноподчинённого предложения. 

Выдающиеся лингвисты: С. И. Абакумов, Л. Ю. Макси- мов, А. А. 

Потебня. 

Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с 

построением сложных союзных предложений. 

Синонимика сложных союзных предложений. Стилис- тические 

особенности сложноподчинённого и простого 

предложений. Наблюдение за использованием сложнопод- чинённых 

предложений разного вида в разных типах речи. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе 

бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного 

предложения. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных 

предложений. Синонимика простых и сложных предложе- ний с 

союзами и без союзов. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессо- юзной связи. 

Знаки препинания в нём. Период. 

Интонационные особенности сложных предложений с раз- ными видами 

связи. 

Культура речи. Правильное построение сложных предло- жений с 

разными видами связи. Уместное их употребление (преимущественно в 

книжной речи). 

Стилистические  особенности  сложного  предложения  с 

разными видами связи. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 9 КЛАСС 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Восприятие высказывания. При восприятии устного и письменного 

высказывания определять его принадлежность к той или иной 

разновидности русского национального язы- ка: литературный язык, 

диалект, просторечие, жаргон; за- мечать в собственной речи, в речи 

собеседников, выступаю- щих по радио и телевидению, отступления от 

норм литера- турного языка; фиксировать замеченные нарушения 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. 

Анализ текста. Определять стиль речи, тему высказыва- ния и его 

основную мысль, указывать способы и средства связи предложений в 



43 

тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые средства, 

характерные для изученных стилей речи. 

Воспроизведение текста. Писать изложения по текстам 

публицистического, художественного стиля, сохраняя ком- 

позиционную форму, типологическое строение, характер- ные 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, предло- женные учителем или 

самостоятельно выбранные учащими- ся: продумывать общий замысел, 

основную мысль высказы- вания, планировать ход развития основной 

темы и мысли, отбирать и систематизировать материал с учётом замысла 

стиля, определять типологическую структуру текста (веду- щий и 

сопутствующий стиль речи). 

Строить устные и письменные высказывания, ориентиро- ванные на 

жанры публицистики (эссе, путевые заметки, ре- цензию). Писать 

сочинения в публицистическом и художе- ственном стиле с 

использованием разных типов речи. 

Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, 

автобиографию. Составлять тезисы и конспект не- большой статьи (или 

фрагмента из большой статьи). 

Создавать высказывания научного стиля: готовить развёрнутые 

сообщения и доклады на лингвистические и ли- тературные темы для 

уроков-семинаров, зачётов, кружко- вых занятий. 

Совершенствование написанного. Находить и исправ- лять недочёты 

в построении и содержании высказывания: отступления от темы и 

основной мысли, нарушения требова- ний относительной автономности, 

завершённости текста (от- сутствие в нём начала или конца); нарушение 

логики изло- жения, абзацного членения текста. Находить и исправлять 

речевые недочёты (неправильное или неточное словоупот- ребление, 

неудачный выбор средства связи между предло- жениями: лексического 

повтора, порядка слов, замены су- ществительного местоимением) и 

грамматические ошибки (нарушение норм согласования и управления, 

построения предложений с причастным и деепричастным оборотом, 

сложных предложений с придаточным определительным, 

изъяснительным). Повышать выразительность речи, доби- ваться 

целесообразного выбора языковых средств. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

К концу 9 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

● п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребитель- ные слова с 

учётом вариантов произношения; свободно поль- зоваться 

орфографическим словарём; 

● по  ле  к с и  к е и ф р а з е  о ло  г и  и: разъяснять значе- ние слов 

общественно-политической и морально-этической тематики, правильно 



их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных 

видов; 

● по  м о р ф е м и к е и с л  о в о о  бр  а з о  в а н и ю: владеть приёмом 

разбора слова по составу: от значения слова и спосо- ба его образования к 

морфемной структуре; толковать значе- ние 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; опознавать основные способы 

словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

приста- вочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, 

переход слова одной части речи в другую; 

● п о м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 клас- сах части речи 

и их формы; соблюдать литературные нормы при образовании и 

употреблении слов; пользоваться грамма- тико-орфографическим 

словарём; 

● п о о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 

5—7 классах орфограммами, слова общест- венно-политической и 

морально-этической тематики с не- проверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами; сво- бодно пользоваться 

орфографическим словарём; 

● по  с и  нт  а к с и  с у: различать изученные виды простых и сложных 

предложений; интонационно выразительно произносить предложения 

изученных видов; 

● п о п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препина- ния во всех 

изученных случаях. 



 

7класс 

Введение 

 

№ уроков 

(4 ч/нед) 

Тема урока Содержание Виды деятельности учащихся 

1 Русский язык как 

развивающееся яв- 

ление 

Знакомство с «Практикой». 

Систематизация сведений о ли- 

тературном языке, норме. 

Историческая изменчивость норм 

русского языка 

Проанализировать структуру нового 

учебника. Повторить понятия «литера- 

турный язык», «норма». Проследить за 

изменчивостью норм русского литера- 

турного языка 

2—8 Повторение изучен- 

ного в 5—6 классах 

Повторение и систематизация 

сведений по культуре речи 

Повторить базовые понятия, усвоенные 

ранее, совершенствовать навыки ис- 

пользования языковых явлений в соот- 

ветствии с нормами 

9, 10 Проверочная рабо- та 

и её анализ 

Диагностика усвоения норм 

культуры речи. Анализ ошибок 

Владеть нормами культуры речи. Уметь 

работать над ошибками 

11 Р/Р Изложение Диагностика коммуникатив- ных 

навыков учащихся 

Совершенствовать умения передавать 

содержание текста 

 

Причастие 

 

№ уроков 

(4 ч/нед) 

Тема урока Содержание Виды деятельности учащихся 

12, 13 Понятие о 

причас- тии 

Семантика причастия, сфера его 

употребления в речи. Нормы 

произношения 

Понять значение новой части речи, учиться 

опознавать причастия по фор- мальным 

признакам 



14, 15 Признаки при- 

лагательного и 

гла- гола у 

причастия 

Грамматические признаки при- 

частий. Орфограмма «Гласные и 

согласные в окончаниях при- 

частий». Нормы употребления 

причастий 

Усвоить признаки причастия как части речи. 

Освоить новую орфограмму. Ис- пользуя 

рассуждения, установить сход- ство и различие 

причастий и однокорен- ных прилагательных и 

глаголов. Подго- товить сообщение на тему «Что я 

узнал о причастии» 

16 Р/Р Что такое 

текст 

Текст, его признаки Повторить признаки текста как едини- цы речи: 

заглавие, основная мысль текс- та, его тема, 

композиционная завершён- ность, структурная 

связность всех час- тей, стилистическое единство. 

Уметь озаглавливать текст, «читать» заглавие 

17—20 Причастный 

оборот 

Причастный оборот. Определяе- мое 

и зависимое слово. Нормы 

употребления причастного обо- 

рота. Нормы согласования. Ин- 

тонирование предложений с 

причастными оборотами 

Учиться находить причастный оборот, усвоить 

понятия «определяемое» и «за- висимое» слово. 

Уметь конструировать причастные обороты, 

использовать их в соответствии с нормами. Учиться 

со- блюдать нормы согласования причас- тий с 

определяемыми словами, располо- женными 

дистантно. Совершенствовать навыки интонирования 

изучаемых кон- струкций, навыки выразительного 

чте- ния. Учиться выделять причастные обо- роты на 

письме 

21, 22 Не с причастиями Правописание не с причастиями Усвоить опознавательные признаки ор- фограммы, 

условия её возникновения, 

 



Продолжение табл. 

 

№ уроков 

(4 ч/нед) 

Тема урока Содержание Виды деятельности учащихся 

   алгоритм применения правила. Совер- 

шенствовать навыки опознавания и вы- 

деления в устной речи и на письме при- 

частных оборотов 

23 Р/Р Описание 

местности 

Сжатое и полное описание об- 

щего вида местности 

Научиться переходить от предельно 

сжатого описания к более полному, а за- тем 

— к развёрнутому описанию общего вида 

местности. Освоить типовую ком- позицию 

этого вида описания. Уметь 

«читать» заглавие текста. С помощью 

сжатого изложения учиться избегать 

типичного недочёта — подмены описа- ния 

повествованием 

24, 25 Действительные и 

страдательные при- 

частия 

Семантика действительных и 

страдательных причастий, нор- мы 

их употребления 

Усвоить понятие о действительных и 

страдательных причастиях, их суффик- сах, 

нормах употребления. Уметь опо- знавать 

действительные и страдатель- ные 

причастия 

26—29 Словообразование 

причастий настоя- 

щего времени 

Образование причастий. Орфо- 

грамма «Гласные в суффиксах 

причастий настоящего време- ни» 

Усвоить способы образования причас- тий, 

нормы орфографии, согласования. Учиться 

использовать разнообразные 

синтаксические конструкции для выра- 

жения определительных отношений. 



   Совершенствовать орфоэпические на- выки 

30 Р/Р Описание 

местности 

Стихотворение А. С. Пушкина 

«Кавказ». Подготовка к сочине- 

нию 

Анализируя стихотворение, являющее- ся 

классическим образцом строгого со- 

блюдения перспективы при описании, 

учиться описывать общий вид местнос- ти 

31—33 Словообразование 

причастий про- 

шедшего времени 

Образование причастий. Орфо- 

грамма «Буквы е — ё в суффик- сах 

причастий». Нормы ак- центологии 

Усвоить способы образования причас- тий, 

нормы орфографии, согласования. Освоить 

нормы употребления причас- тий, 

образованных от глаголов с суф- фиксом -

ну-. Совершенствовать акцен- тологические 

навыки 

34, 35 Гласные перед нн и 

н 

Орфограмма «Гласные перед нн и 

н». Нормы употребления при- 

частий 

Освоить новую орфограмму, отработать 

навыки нормированного употребления 

причастий. Совершенствовать навыки 

редактирования написанного: уст- ранять 

однотипные конструкции с по- мощью 

использования причастных обо- ротов 

36, 37 Диктант и его ана- 

лиз 

Диагностика усвоения орфо- 

грамм и пунктограмм. Анализ 

ошибок 

Уметь в соответствии с правилами 

оформлять письменный текст, работать над 

ошибками 

38 Резервный урок   

 



Окончание табл. 

 

№ уроков 

(4 ч/нед) 

Тема урока Содержание Виды деятельности учащихся 

39 Р/Р Описание 

местности 

Подготовка к сочинению по 

личным наблюдениям 

Уметь, анализируя темы, устанавли- вать 

общее и различное между ними. 

Понимать значение каждого слова в 

формулировке темы, чтобы писать на 

тему. Подготовиться к сочинению 

40—42 Краткие причастия Краткие причастия, образова- ние, 

правописание, сфера упот- 

ребления. Нормы акцентологии 

Усвоить понятие о кратких причасти- ях, их 

значении, образовании, правопи- сании, 

сфере употребления, а также нормы их 

акцентологии 

43, 44 Правописание нн в 

причастиях 

Слова-омофоны, их разграниче- ние. 

Нормы орфографии и орфо- эпии 

Учиться различать слова-омофоны, ус- 

воить тонкости их семантики, верно 

обозначать нн и н в них, совершенство- вать 

орфоэпические навыки 

45 Р/Р Описание 

местности 

Подготовка к написанию сочи- 

нения по пейзажной картине Г. Г. 

Нисского 

Учиться описывать пейзажные карти- ны 

46, 47 Повторение изу- 

ченного 

Систематизация материала, со- 

вершенствование навыков упот- 

ребления изученной части речи в 

соответствии с нормами языка 

Уметь употреблять причастия в соответ- 

ствии с нормами языка 

48—50 Проверочные рабо- 

ты и их анализ 

Диагностика усвоения норм 

употребления причастий в речи 

учащихся. Анализ ошибок 

Классифицировать ошибки, работать над 

ними 



51 Резервный урок   

52 Р/Р Описание 

действий 

Описание действий, его особен- 

ности 

Учиться с помощью «немого» диктанта 

описывать трудовой процесс без пропу- ска 

отдельных действий, нарушения их 

последовательности. Освоить конструк- ции, 

типичные для этого описания, с общим 

смысловым подлежащим, что- бы избежать 

повторов при обозначении одного и того же 

действующего лица 

 

Деепричастие 

 

№ уроков 

(4 ч/нед) 

Тема урока Содержание Виды деятельности учащихся 

53—55 Понятие о дее- 

причастии 

Понятие о деепричастии как части 

речи, нормах его употреб- ления 

Усвоить понятие о деепричастии на ос- нове 

понимания значения ключевых 

словосочетаний: «основное действие — 

добавочное действие», «дорисовывает 

действия», «характеризует действия». 

Учиться употреблять деепричастия в 

соответствии с нормами языка 

56—58 Деепричастный обо- 

рот 

Понятие о деепричастном оборо- те, 

его выделении в устной речи и на 

письме 

Используя знания о причастном оборо- те, 

усвоить понятие о деепричастном обороте, 

нормах его употребления 

59 Р/Р Описание 

действий 

Описание спортивных действий Уяснить композицию текстов, описы- 

вающих спортивные действия. Про- 



Окончание табл. 

 

№ уроков 

(4 ч/нед) 

Тема урока Содержание Виды деятельности учащихся 

   анализировать текст в качестве подго- 

товки к домашнему сочинению 

60 Словообразование 

деепричастий 

Особенности образования дее- 

причастий, нормы их употреб- 

ления. Орфограмма «Гласная 

перед суффиксом деепричас- тия». 

Изложение текста, насы- щенного 

причастными и дее- причастными 

формами и конст- рукциями 

Тренироваться в морфемном анализе. 

Уяснить способы образования дее- 

причастий, освоить орфограмму. Про- 

верить сформированность навыка нор- 

мированного употребления причастий и 

деепричастий при передаче содержа- ния 

текста 

61, 62 Повторение изу- 

ченного 

Систематизация материала, со- 

вершенствование навыков упот- 

ребления изученной части речи в 

соответствии с нормами языка 

Уметь употреблять деепричастия в соот- 

ветствии с нормами языка 

63, 64 Проверочная рабо- та 

и её анализ 

Диагностика усвоения норм 

употребления деепричастий в речи 

учащихся. Анализ ошибок 

Классифицировать ошибки, работать над 

ними 

65 Резервный урок   

66 Описание действий Подготовка к домашнему сочи- 

нению 

Тренироваться в определении общего и 

различного в темах сочинений. Совер- 

шенствовать навыки аудирования. По- 

вторить композицию полного рассужде- ния 



67 Переход слов из од- 

них самостоятель- 

ных частей речи в 

другие 

Переход слов из одних само- 

стоятельных частей речи в дру- гие 

Познакомиться с неморфологическим 

способом образования слов 

68—70 Повторение изу- 

ченного 

Повторение орфографии и пунк- 

туации 

Систематизировать знания по орфогра- фии и 

пунктуации, восполнить пробелы в структуре 

навыков грамотного письма. Осознать 

важность грамотного письма 

 

Служебные части речи. Предлог 

 

№ уроков 

(4 ч/нед) 

Тема урока Содержание Виды деятельности учащихся 

71 Понятие о служеб- 

ных частях речи 

Понятие о служебных частях речи Повторить сведения о делении частей речи 

на самостоятельные и служебные. Понять 

специфику последних 

72, 73 Р/Р Рассказ на ос- нове 

услышанного 

Подготовка к сочинению-рас- 

сказу на основе услышанного 

Уяснить особенности этого жанра, со- 

вершенствовать навыки аудирования. 

Подготовиться к написанию собствен- ного 

текста 

74, 75 Понятие о предлоге Предлог, производные и непро- 

изводные предлоги, роль пред- 

логов в строении словосо- четаний 

и предложений. Значе- ние 

предлогов, их разряды, 

многозначность предлогов 

Повторить сведения о предлоге, усвоить 

новые понятия, роль предлогов в стро- ении 

словосочетаний и предложений. Понять 

значение предлогов, их разряды по 

значению. Усвоить синонимию предлогов 



Окончание табл. 

 

№ уроков 

(4 ч/нед) 

Тема урока Содержание Виды деятельности учащихся 

76—79 Правописание 

предлогов 

Орфограммы: «Гласная е на конце 

производных предло- гов», 

«Пробел между частями 

производного предлога», 

«Отсутствие пробела в произ- 

водных предлогах». Нормы упо- 

требления предлогов 

Освоить орфограммы предлогов, на- 

учиться различать омонимы, усвоить 

синонимию предлогов и нормы употреб- 

ления падежной формы после конкрет- ных 

предлогов 

80, 81 Повторение изу- 

ченного 

Систематизация материала, со- 

вершенствование навыков упот- 

ребления изученной части речи в 

соответствии с нормами языка 

Уметь употреблять предлоги в соответ- 

ствии с нормами языка 

82, 83 Проверочная рабо- та 

и её анализ 

Диагностика усвоения норм 

употребления предлогов в речи 

учащихся. Анализ ошибок 

Классифицировать ошибки, работать над 

ними 

 

Служебные части речи. Союз 

 

№ уроков 

(4 ч/нед) 

Тема урока Содержание Виды деятельности учащихся 

84 Понятие о союзе Союз как служебная часть речи. 

Строение и значение союзов 

Повторить сведения о союзе, усвоить 

понятия о строении и значении союзов. 

Тренироваться в конструировании 

сложных предложений. После изучаю- 



   щего чтения параграфа «Теории» подго- 

товить высказывание об этой части речи 

85, 86 Сочинительные союзы Разряды сочинительных сою- зов. 

Орфография союзов зато, тоже, 

также. Пунктуация в 

предложениях с однородными 

членами и в сложном предложе- нии 

Освоить разряды сочинительных сою- зов, 

их орфографию. Тренироваться в 

пунктуационном оформлении предло- 

жений с этими союзами 

87, 88 Подчинительные 

союзы 

Значения подчинительных сою- зов, 

их орфография. Пункту- ация 

сложных предложений. 

Орфография союзов 

Совершенствовать умения составлять 

конспект параграфа. Запомнить перечень 

союзов, уяснить их значение и орфографию. 

Учиться конструировать предложения с 

подчинительными сою- зами. Усвоить 

синонимию союзов. Со- вершенствовать 

коммуникативные на- выки при написании 

свободного дик- танта 

89 Правописание сою- 

зов 

Правописание союзов тоже, 

также, зато, чтобы, потому 

что, оттого что 

Усвоить правописание союзов на основе их 

сопоставления с синонимичными союзами, 

омонимичными сочетаниями 

90, 91 Морфологические 

средства связи 

Союз как средство морфологи- 

ческой связи предложений и 

смысловых частей текста 

Научиться использовать союзы в каче- стве 

скрепы в тексте. С этой целью 

анализировать тексты, готовиться к на- 

писанию изложения и сочинения-мини- 

атюры 

92, 93 Повторение изу- 

ченного 

Систематизация материала, со- 

вершенствование навыков упот- 

Уметь употреблять союзы в соответст- вии 

с нормами языка 

 



Окончание табл. 

 

№ уроков 

(4 ч/нед) 

Тема урока Содержание Виды деятельности учащихся 

  ребления изученной части речи в 

соответствии с нормами языка 

 

94, 95 Проверочная рабо- та 

и её анализ 

Диагностика усвоения норм 

употребления союзов в речи 

учащихся. Анализ ошибок 

Классифицировать ошибки, работать над 

ними 

96—98 Повторение изу- 

ченного 

Повторение орфографии и пунк- 

туации 

Систематизировать знания по орфогра- фии и 

пунктуации, восполнить пробелы в 

структуре навыков грамотного письма. 

Осознать важность грамотного письма 

99, 100 Р/Р Сочетание раз- 

ных типов речи в 

одном тексте 

Сочетание разных типов речи в 

одном тексте. Отзыв о книге 

Подготовиться к написанию коллектив- ного 

отзыва о художественной книге. 

С этой целью анализируется теоретиче- ский 

материал, а также отзыв писателя о книге 

 

Служебные части речи. Частица 

 

№ уроков 

(4 ч/нед) 

Тема урока Содержание Виды деятельности учащихся 

101—104 Понятие о частице Понятие о частице как служеб- ной 

части речи. Орфограммы: 

«Пробел между частицей и 

словом», «Дефис между части- 

цей и словом» 

Усвоить основные признаки частицы как 

части речи, группы частиц по зна- чению. 

Совершенствовать орфографи- ческие 

навыки. Уметь отличать части- цы от 

омонимов. Учиться использовать 



   частицы для выражения различных до- 

полнительных оттенков 

105, 106 Проверочная рабо- та 

и её анализ 

Диагностика усвоения норм 

употребления частиц в речи 

учащихся. Анализ ошибок 

Классифицировать ошибки, работать над 

ними 

107 Резервный урок   

108—112 Правописание не и 

ни 

Основные значения не и ни, их 

правописание. Двойное отрица- ние 

Научиться различать частицы не и ни, 

повторить известные правила, усвоить 

новые, а также правописание устойчи- вых 

сочетаний с этими частицами. По- нять 

смысл такого языкового явления, как 

«двойное отрицание» 

113 Р/Р Сочетание раз- 

ных типов речи в 

одном тексте 

Сочетание разных типов речи в 

одном тексте. Отзыв о книге 

Подготовиться к написанию отзыва о 

научно-популярной книге 

114 Повторение изу- 

ченного 

Систематизация материала, со- 

вершенствование навыков упот- 

ребления изученной части речи в 

соответствии с нормами языка 

Уметь употреблять частицы в соответст- вии 

с нормами языка 

115, 116 Проверочная рабо- та 

и её анализ 

Диагностика усвоения норм 

употребления частиц в речи 

учащихся. Анализ ошибок 

Классифицировать ошибки, работать над 

ними 

117 Р/Р Характеристи- ка 

литературного героя 

Характеристика литературного 

героя 

Усвоить понятие «литературный ге- рой», 

познакомиться с планом его ха- 

рактеристики. С помощью выборочного 

 



Окончание табл. 

 

№ уроков 

(4 ч/нед) 

Тема урока Содержание Виды деятельности учащихся 

   изложения учиться составлению 

характеристики литературного героя, 

использовать для этого конструкции с 

общим смысловым подлежащим 

118 Переход слов само- 

стоятельных час- тей 

речи в служеб- ные 

Особенности образования слу- 

жебных слов 

Познакомиться с новым способом обра- 

зования слов служебных частей речи 

  Междомение. Повторение 

изученного 

 

 

Междометия. Повторение изученного 

 

119—121 Междометие Междометие как языковое яв- 

ление 

Познакомиться с междометием как осо- бым 

классом слов, не относящимся ни к 

самостоятельным, ни к служебным сло- вам. 

Совершенствовать навыки интони- рования 

предложений с междометия- ми. 

Продолжить совершенствование культуры 

речевого поведения, атри- бутом которого 

должны стать этикетные междометия, 

учиться уместно их ис- пользовать. Усвоить 

понятие «звукопод- 



   ражательные слова». Совершенствовать с 

помощью изложения с элементами 

сочинения коммуникативные навыки 

122 Р/Р Публицис- 

тический стиль 

Публицистический стиль, его 

особенности 

Познакомиться с особенностями публи- 

цистического стиля, спецификой его те- 

матики, отбора языкового материала. 

Учиться писать сочинения в этом стиле 

123—125 Повторение изу- 

ченного 

Повторение орфографии и пунк- 

туации 

Систематизировать знания по орфогра- фии и 

пунктуации, восполнить пробелы в структуре 

навыков грамотного письма. Осознавать 

важность грамотного письма 

126—132 Повторение 

изученного 

в 6—7 классах 

Систематизация материала, со- 

вершенствование навыков упот- 

ребления изученных частей ре- чи в 

соответствии с нормами русского 

языка 

Уметь употреблять части речи в соот- 

ветствии с нормами русского языка 

133 Р/Р Интервью Интервью как жанр публицис- 

тики 

Познакомиться с интервью как жанром 

публицистики, его композицией, язы- 

ковыми особенностями. Учиться писать 

сочинение в этом жанре 

134, 135 Контрольная рабо- та 

и её анализ 

Диагностика усвоения норм 

употребления частей речи в 

практике учащихся. Анализ 

ошибок. Динамика формирова- ния 

навыков учащихся 

Классифицировать ошибки, работать над 

ними 

136—140 Р/Р Повторение 

изученного 

Морфологические средства 

сравнения. Текст, его тема, сти- ли 

речи 

Повторить морфологические средства 

сравнения (существительное в твори- 

тельном падеже, прилагательное и на- 

 



Окончание табл. 

 

№ уроков 

(4 ч/нед) 

Тема урока Содержание Виды деятельности учащихся 

   речие, а также предлоги и союзы), уметь 

пользоваться ими в речи. Повто- рить 

понятия, связанные с текстом, стилями 

речи. Уметь писать доклад на научную 

тему, изложение (близкое к тексту, 

сжатое, выборочное) текстов разных 

стилей и жанров 

 

 

8класс 

Язык и речь 

 

№ уроков (3 

ч/нед) 

Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

1 Русский язык в семье 

славянских языков 

Русский язык в 

кругу других сла- 

вянских языков. 

Роль старославян- 

ского языка в раз- 

витии русского 

языка 

Иметь представление о месте русского языка среди 

славянских языков 



Повторение и обобщение изученного в 5—7 классах 

 

№ уроков (3 

ч/нед) 

Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

2 Разновиднос- ти 

речи 

Речь и её разновидности. 

Текст, его тема и основ- ная 

мысль. Стили речи. 

Средства выразитель- 

ности в художественной 

речи 

Повторить изученное в разделе «Речь» в 5— 

7 классах. «Читать» таблицы и схемы. Строить 

высказывание на лингвистическую тему с опо- рой на 

таблицу и план ответа 

3, 4 Контрольная 

работа № 1. 

Изложение без 

концовки. 

Анализ из- 

ложения 

 Написать изложение, сохраняя композицию, тему, 

основную мысль текста, стиль речи, выра- зительные 

языковые средства. Закончить рас- сказ, 

сформулировав в заключении вывод, к ко- торому 

пришёл автор, а вместе с ним — читате- ли 

 

Орфография и морфология (повторение) 

 

№ уроков (3 

ч/нед) 

Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

5 Буквы н и нн Разграничение имён Безошибочно разграничивать имена прилага- 

 в суффиксах прилагательных, при- тельные, причастия, наречия; опознавать и об- 

 имён прилага- частий, наречий; опо- разовывать полные и краткие формы страда- 

 тельных, при- знавание и образование тельных причастий; соотносить конкретные 

 частий и наре- полных и кратких форм суффиксы с определёнными группами слов; 

 чий страдательных причас- правильно писать суффиксы с буквами н и нн 



  тий; соотнесение конк- 

ретных суффиксов с оп- 

ределёнными группами 

слов; правописание суф- 

фиксов с буквами н и нн 

 

6 Слитное и 

раздельное на- 

писание не с 

разными частями 

речи 

Правописание не: 

1) с глаголами и деепри- 

частиями; 2) с причас- 

тиями; 3) с существи- 

тельными, прилагатель- 

ными и наречиями 

Закрепляются понимание и верное написание не: 1) с 

глаголами и деепричастиями; 2) с при- частиями; 3) 

с существительными, прилага- тельными и 

наречиями (такую группировку частей речи со 

слитным и раздельным написа- нием не учащиеся 

должны уметь аргументиро- вать) 

7 Слитное и 

раздельное на- 

писание не 

и ни с место- 

имениями и 

наречиями 

Не и ни с местоимения- ми 

и наречиями. Сходст- во и 

различие в написа- нии 

Отчётливо осознавать сходство и различие в на- 

писании не и ни с местоимениями и наречиями, 

безошибочно писать данные группы слов 

8 Употребление в 

тексте части- цы 

ни 

Употребление частицы ни 

для усиления отрица- ния, 

для передачи уси- 

лительно-обобщённого 

значения в придаточном 

предложении 

Отрабатываются основные функции употребле- ния 

частицы ни: усиление отрицания, усили- тельно-

обобщённое значение в придаточном предложении 

9 Употребление 

дефиса 

Употребление дефиса в 

предлогах, именах су- 

ществительных и прила- 

гательных, местоимени- ях, 

наречиях, глаголах 

Верно употреблять дефис в словах разных час- тей 

речи на основе знания правил дефисного на- писания в 

предлогах, именах существительных и 

прилагательных, местоимениях, наречиях, глаголах 



Окончание табл. 

 

№ уроков (3 

ч/нед) 

Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

10 Слитное, де- 

фисное и раз- 

дельное напи- 

сание наречий и 

соотносимых с 

ними слово- 

форм других 

частей речи 

Слитное, дефисное и раз- 

дельное написание наре- 

чий и соотносимых с ни- ми 

словоформ других частей 

речи на основе 

разграничения смысла 

слов, различия их лекси- 

ческого и грамматиче- 

ского значений, морфем- 

ного строения 

Правильно писать данные слова на основе раз- 

граничения смысла слов, различия их лексиче- ского и 

грамматического значений, морфемного строения 

11 Контрольная 

работа № 2. 

Диктант 

 Определяется уровень усвоения закрепляемого 

материала и намечаются темы для дальнейшей 

тренировки 

 

Речь (повторение) 

 

№ уроков (3 

ч/нед) 

Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

12 Типы речи Три типа речи Написать небольшое домашнее сочинение «Лег- ко 

ли быть молодым?» с опорой на структуру и 

языковые средства выразительности текста-об- разца; 

тип речи — рассуждение 



13 Способы и 

средства связи 

предложений в 

тексте 

Последовательный и па- 

раллельный способы связи 

предложений в тексте. 

Средства связи: 

лексический повтор, 

местоимения, синони- мы, 

слова со значением 

«целое и его части» и др. 

Определять способ и средства связи предложе- ний в 

тексте 

 

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса 

 

№ уроков (3 

ч/нед) 

Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

14—16 Словосочета- ние Что такое словосочета- 

ние. Словосочетание и 

предложение. Три типа 

связи главного и зависи- 

мого слов в словосочета- 

нии. Синтаксический 

разбор словосочетания 

Понимать роль словосочетания; различать сло- 

восочетания и предложения. Вычленять из 

предложений словосочетания с разными типа- ми 

связи (согласование, управление, примыка- ние). 

Правильно употреблять словосочетания 

в составе предложений. Проводить устный и 

письменный синтаксический разбор словосоче- таний 

17, 18 Предложение Общая характеристика 

предложения 

Характеризовать разные типы предложений: 

утвердительные и отрицательные; по цели вы- 

сказывания; по эмоциональной окраске; по ко- 



Окончание табл. 

 

№ уроков (3 

ч/нед) 

Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

   личеству грамматических основ; по характеру 

основы; по наличию второстепенных членов. 

Правильно произносить термины русского язы- ка (в 

основном из области синтаксиса), а также 

общеупотребительные слова 

 

Простое предложение. Двусоставное предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения 

 

№ уроков (3 

ч/нед) 

Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

19, 20 Интонация 

простого пред- 

ложения 

Понятие об интонации. 

Пауза, логическое уда- 

рение, мелодика, тон, 

темп, тембр голоса как 

основные элементы ин- 

тонации 

Знать, что такое интонация и её основные эле- 

менты. Проводить интонационную разметку 

текстов. Выразительно читать тексты, соблю- дая 

интонационный рисунок каждого предло- жения и 

текста 

21, 22 Главные чле- ны 

предложе- ния, 

их функ- ция. 

Подлежа- щее и 

способы 

Главные члены предло- 

жения и их роль в прос- 

том двусоставном пред- 

ложении. Подлежащее и 

способы его выраже- 

Знать и пояснять функцию главных членов 

предложения. Знать, что такое подлежащее; уметь 

находить и характеризовать подлежащее в 

предложении. Знать, что такое сказуемое; 



 его выраже- ния. 

Сказуе- мое и 

способы его 

выражения 

ния. Сказуемое и спосо- бы 

его выражения 

уметь находить и характеризовать сказуемое в 

предложении 

23 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Тире и его отсутствие 

между подлежащим и 

сказуемым 

Знать правило постановки тире между подлежа- щим и 

сказуемым; уметь применять правило 

в письменной речи. Читать с правильной инто- 

нацией предложения с тире между подлежа- щим и 

сказуемым. Различать тире и дефис 

и правильно их обозначать при письме 

24 Правильное 

согласование 

главных чле- 

нов пред- 

ложения 

Правильное согласова- ние 

главных членов 

предложения. Особен- 

ности связи подлежаще- го 

и сказуемого (трудные 

случаи) 

Правильно согласовывать подлежащее и ска- 

зуемое, применяя соответствующие правила и 

учитывая в ряде случаев сосуществующие в ли- 

тературной речи варианты согласования 

25, 26 Второстепен- 

ные члены 

предложения, 

их функции. 

Определение 

Второстепенные члены 

предложения, их функ- ции. 

Определение согла- 

сованное и несогласован- ное 

и способы его выра- жения 

в предложении. 

Приложение как осо- бый 

вид определения. 

Правильное употребле- 

ние определений в речи 

Знать и рассказывать о роли второстепенных членов 

в предложении. Знать, что такое опреде- ление, виды 

определений. Знать, что такое при- ложение; 

соблюдать правила написания при- ложений; 

правильно и уместно употреблять оп- ределения в 

речи 

 



Окончание табл. 

 

№ уроков (3 

ч/нед) 

Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

27 Дополнение Дополнение прямое и 

косвенное и способы его 

выражения в пред- 

ложении 

Знать, что такое дополнение, виды и способы 

выражения дополнения. Уметь отличать подле- 

жащее от дополнения, выраженного в омони- мичной 

форме 

28 Обстоятельст- 

во 

Обстоятельство. Разря- ды 

обстоятельств. 

Сравнительный оборот и 

его выделение на письме 

Знать, что такое обстоятельство; знать разря- ды 

обстоятельств, способы их выражения. 

Правильно употреблять знаки препинания в 

предложениях со сравнительными оборо- тами 

29 Порядок слов в 

предложении 

Прямой и обратный 

порядок слов в простом 

предложении 

Иметь представление о прямом и обратном по- рядке 

слов, о месте главных и второстепенных членов в 

предложении. Осознанно использо- вать порядок 

слов для большей выразительнос- ти речи 

30 Контрольная 

работа № 3. 

Диктант с 

дополнитель- 

ными задания- 

ми 

 Определить уровень усвоения темы 



Речь. Жанры публицистики. Репортаж 

 

№ уроков (3 

ч/нед) 

 

Название темы 

 

Содержание 

 

Виды деятельности учащихся 

31 Репортаж Репортаж, его те- 

матика, задачи речи 

Иметь представление о данном жанре. Сопо- 

ставлять репортаж с информационной замет- кой, 

замечая общее и различное. Учиться сжа- тию 

текста 

32 Репортаж-по- 

вествование 

Репортаж-повествова- ние, 

его строение, харак- терные 

языковые сред- ства 

Иметь представление о композиции репортажа, об 

особенностях строения зачина, центральной части 

репортажа, его концовки; о языковых средствах для 

создания динамичности, «сиюми- нутности», 

экспрессивности повествования 

33 Контрольная 

работа № 4. 

Сочинение в 

жанре ре- 

портажа 

  

34 Репортаж-опи- 

сание 

Репортаж-описание, его 

строение. Подготовка к 

домашнему сочинению- 

репортажу из музея, экс- 

курсия по городу и т. п. 

Сопоставлять и различать репортажи двух ти- пов. 

Учиться создавать репортажи двух типов, подбирать 

к ним материал 



Односоставное простое предложение 

 

№ уроков (3 

ч/нед) 

Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

35 Виды односо- 

ставных пред- 

ложений 

Основные группы од- 

носоставных предложе- ний 

Понимать роль односоставных предложений 

в речи, их значение; знать и различать их виды: четыре 

глагольных и назывное 

36, 37 Определённо- 

личное пред- 

ложение 

Определённо-личное 

предложение 

Знать особенности употребления в речи опреде- 

лённо-личных предложений, формы сказуемо- го; 

опознавать эти предложения в тексте и вер- но, а 

также уместно употреблять их в собствен- ных 

высказываниях 

38—40 Неопределён- 

но-личное 

предложение. 

Обобщённо- 

личное пред- 

ложение 

Неопределённо-личное 

предложение. Обобщён- но-

личное предложение 

Знать, когда употребляются в речи неопреде- лённо-

личные предложения, какие формы име- ет сказуемое; 

опознавать в тексте эти предложе- ния, уметь 

использовать их в собственных высказываниях. 

Знать функцию обобщённо- личных предложений в 

речи, форму сказуемо- го. Опознавать данные 

предложения в речи и употреблять их в собственных 

высказываниях 

41, 42 Безличное 

предложение 

Безличное предложение Знать особенности употребления в речи безлич- ных 

предложений и способы выражения сказуе- мого; 

опознавать в тексте эти предложения и умело 

пользоваться ими в собственных вы- сказываниях 

43 Назывное 

предложение 

Назывное предложение Знать особенности употребления в речи назыв- ных 

предложений и способы выражения подле- 



   жащего; опознавать в тексте и умело употреб- лять в 

собственной речи этот вид предложений. 

Сопоставлять изученные виды односоставных 

предложений по их структурным и смысловым 

особенностям 

 

Неполное предложение 

 

№ уроков 

(3 ч/нед) 

Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

44, 45 Понятие не- 

полного пред- 

ложения. 

Оформление 

неполных 

предложений на 

письме 

Неполное предложение. 

Оформление неполных 

предложений на письме 

Понимать назначение неполных предложений в 

общении; опознавать эти предложения в тексте и 

грамотно употреблять в собственных высказы- ваниях. 

Вырабатывать навык грамотного пунк- туационного 

оформления неполных предложе- ний при письме 

46 Изложение (или 

сочинение по 

картине) 

 Использовать в речи односоставные предложе- ния 

 

Речь. Жанры публицистики (продолжение) 

 

№ уроков 

(3 ч/нед) 

Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

47 Статья Статья в газету, поня- 

тие о жанре 

Иметь представление о жанре. Работать с газе- той, 

анализировать наиболее интересные статьи 



Окончание табл. 

 

№ уроков 

(3 ч/нед) 

Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

48 Статья Статья в газету. Стро- 

ение текста 

Анализировать композицию статьи, ведущий тип 

речи и сопутствующие типовые фрагменты, языковые 

средства воздействия на читателя 

49 Контрольная 

работа № 5. 

Изложение с 

дополнитель- 

ным заданием: 

закончить текст, 

сделав вывод 

 Конструировать отдельные части статьи: тезис, 

вывод; подбирать аргументы и примеры для до- 

казательства того или иного тезиса 

 

Простое осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами 

 

№ уроков 

(3 ч/нед) 

Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

50—52 Понятие одно- 

родности чле- нов 

предложе- ния 

Предложения с однород- 

ными членами (общая 

характеристика) 

Знать, какие члены предложения считаются од- 

нородными и каковы их особенности. Схемати- чески 

передавать синтаксические структуры с однородными 

членами. Овладевать интонацией перечисления. 

Иметь общее представление 



   о пунктуации при однородных членах, соеди- нённых 

бессоюзной и союзной связью. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами без 

обобщающих слов. Различать (в пунктуационном 

оформлении) простое предло- жение с однородными 

членами, соединёнными неповторяющимся союзом и, 

да (=и) и сложное предложение с аналогичной связью 

53—55 Средства связи 

между одно- 

родными чле- 

нами предло- 

жения 

Средства связи между 

однородными членами 

предложения. Сочини- 

тельная связь. Интона- 

ция перечисления 

Знать особенности сочинительной связи и инто- нации 

перечисления. Знать группы сочинитель- ных союзов 

по их значению: соединительные, противительные, 

разделительные. Опознавать эти виды связи, грамотно 

интонировать соответ- ствующие предложения. 

Безошибочно оформ- лять пунктуацию предложений с 

данными вида- ми связи 

56, 57 Однородные и 

неоднородные 

определения 

Однородные и неодно- 

родные определения 

Понимать, что такое однородные и неодно- родные 

определения; сопоставлять и различать однородные и 

неоднородные определения; гра- мотно оформлять 

их пунктуацию при письме 

58 Сочинение с 

грамматиче- 

ским заданием 

по картине 

К. Брюллова 

«Всадница» 

 Использовать однородные и неоднородные опре- 

деления при описании картины, правильно 

употреблять знаки препинания при однородных 

членах 

 



Окончание табл. 

 

№ уроков 

(3 ч/нед) 

Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

59, 60 Обобщающие 

слова при одно- 

родных членах 

предложения 

Простые предложения с 

обобщающими слова- 

ми при однородных чле- 

нах предложения. Обоб- 

щающие слова до и пос- ле 

однородных членов 

Знать особенности данной синтаксической кон- 

струкции, умело употреблять её в речи. Знать 

и корректно применять правила постановки зна- ков 

препинания при однородных членах с обоб- щающими 

словами 

61 Контрольная 

работа № 6. 

Диктант 

 Определить уровень усвоения темы «Одно- 

родные члены» для дальнейшей работы 

 

Предложения с обращениями и вводными конструкциями 

 

№ уроков 

(3 ч/нед) 

Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

62, 63 Обращение Однословное и неодно- 

словное обращение, его 

функции и способы вы- 

ражения. Интонация 

предложений с обраще- 

нием. Произношение 

русских имён и отчеств 

Повторить сведения об обращении. Углубить 

представление об этой конструкции за счёт ос- 

мысления основного назначения обращения в речи 

(звательная, оценочная и изобразительная функции). 

Характеризовать и использовать в ре- чи 

синтаксические, интонационные и пункту- ационные 

особенности предложений с обраще- ниями. 

Обобщать сведения о синтаксической ро- 



   ли имени существительного в форме именитель- ного 

падежа и тренировать в определении функ- ции этой 

словоформы: как обращения и как главного члена 

односоставного назывного пред- ложения; 

подлежащего двусоставного предло- жения; 

сказуемого двусоставного предложения; приложения, 

употреблённого при подлежащем 

64—68 Предложения с 

вводными 

конструкция- 

ми 

Понятие вводности как 

речевой категории. 

Вводные слова, словосо- 

четания и предложе- ния. 

Группы вводных 

конструкций по значе- 

нию 

Познакомиться с явлением вводности как рече- вой 

категорией. Объяснять смысловые различия разных 

вариантов предложения, появляющие- ся при замене 

вводного слова. Познакомиться 

с основными группами вводных слов по значе- нию, 

учиться опознавать слова этих групп в предложении, 

тексте. Выразительно и правиль- но читать 

предложения, используя интонацию вводности. 

Опознавать вводные слова и правиль- но расставлять 

знаки препинания в предложе- ниях с вводными 

словами. На основе семантико- грамматического 

анализа отличать вводное слово от омонимичного 

члена предложения (видно, к счастью, может, 

вправо и т. п.) 

69, 70 Вставные 

конструкции 

Вставные конструкции и 

их отличие от вводных 

слов и предложений. 

Предложения с междо- 

метиями и словами да, 

нет 

Иметь представление о вставных конструкциях и их 

смысловых отличиях от вводных слов и 

предложений. Опознавать вставные конструк- ции, 

правильно читать предложения с ними и 

расставлять знаки препинания при письме. 

Совершенствовать умение опознавать междоме- 

 



Окончание табл. 

 

№ уроков 

(3 ч/нед) 

Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

   тия и расставлять знаки препинания в предло- 

жениях с междометиями и словами да, нет 

71, 72 Контрольная 

работа № 7. 

Диктант 

 Определяется уровень усвоения темы «Вводные и 

вставные конструкции» 

 

Предложения с обособленными членами 

 

№ уроков 

(3 ч/нед) 

Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

73, 74 Понятие обо- 

собления вто- 

ростепенных 

членов предло- 

жения 

Обособление второсте- 

пенных членов предло- 

жения в простом пред- 

ложении. Сущность и 

условия обособления. 

Интонационные и пунк- 

туационныеособенности 

таких предложений 

Иметь представление об обособлении как спосо- бе 

придать второстепенному члену предложения 

относительную смысловую самостоятельность, 

особую значимость в высказывании. Характери- зовать 

разные признаки обособленных оборотов: смысловые, 

грамматические, интонационные 

и пунктуационные. Совершенствовать умение 

опознавать обособленные члены, выраженные 

причастными и деепричастными оборотами 

75—79 Обособленные 

определения и 

приложения 

Обособленные определе- 

ния и приложения. При- 

частный оборот как раз- 

Повторить и обобщить сведения об определении как 

второстепенном члене и его разновидностях. Знать 

основные условия обособления определе- 



  новидность распростра- 

нённого согласованного 

определения 

ний и приложений и применять знания при 

пунктуационном оформлении письменного текс- та. 

Совершенствовать умения опознавать при- частия, 

причастные обороты и правильно рас- ставлять знаки 

препинания в предложениях, со- держащих эти 

категории. Дать представление об изобразительно-

выразительной функции обо- собленных 

определений в художественной ре- чи. Знать 

особенности интонации предложений с 

обособленными определениями, учиться со- ставлять 

схемы таких предложений и правиль- но произносить 

подобные высказывания 

80 Контрольная 

работа № 8. 

Диктант 

 Определить уровень усвоения темы «Обособлен- ные 

определения и приложения» 

81—84 Обособленные 

обстоятельства 

Обособленные обсто- 

ятельства. Дееприча- стие 

и деепричастный оборот 

как разновид- ность 

обособленных об- 

стоятельств. Особеннос- ти 

их употребления в устной 

и письменной речи. 

Предупреждение и 

исправление соответст- 

вующих ошибок 

Повторить и обобщить сведения об обстоятельст- ве 

как второстепенном члене и разных способах его 

выражения. Знать основные условия обособ- ления 

обстоятельств, выраженных деепричас- тиями, 

деепричастными оборотами, существи- тельными в 

косвенных падежах. Применять эти знания при 

пунктуационном оформлении пись- менного текста. 

Совершенствовать умения опо- знавать деепричастия, 

деепричастные обороты 

и правильно расставлять знаки препинания 

в предложениях с ними. Иметь представление об 

изобразительно-выразительной функции обосо- 

бленных обстоятельств в художественной речи. 

Совершенствовать умение интонационного ана- лиза 



предложений с обособленными членами. 

 



Окончание табл. 

 

№ уроков 

(3 ч/нед) 

Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

   Сопоставлять обособленные и необособленные члены 

предложения 

85, 86 Уточняющие 

члены предло- 

жения 

Уточняющие члены 

предложения. Их смыс- 

ловые и интонационные 

особенности 

Иметь представление об уточняющих членах 

предложения и свойствах, отличающих их от 

обособленных оборотов. Учить опознавать уточ- 

няющие члены на основе семантико-интонаци- 

онного анализа высказывания 

87, 88 Контрольная 

работа № 9. 

Диктант 

 Определить уровень усвоения темы «Уточняю- щие 

члены предложения» 

 

Речь. Жанры публицистики (продолжение) 

 

№ уроков 

(3 ч/нед) 

Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

89 Портретный очерк Портретный очерк; 

общее представление о 

жанре 

Иметь представление о жанре портретного очер- ка. 

Читать и анализировать тексты-образцы 

90 Портретный очерк Портретный очерк: его 

композиция, используе- 

мые в нём типы речи 

и языковые средства 

Анализировать тексты-образцы, тренироваться в 

построении отдельных фрагментов очерка 



91 Контрольная 

работа № 10. 

Сочинение в 

жанре портрет- 

ного очерка 

 При подготовке к домашнему сочинению отве- тить на 

вопросы: 1) о ком будете писать; 2) чем интересен этот 

человек; 3) какую черту характе- ра будете 

подчёркивать? 

92, 93 Урок — дело- вая 

игра «Мы делаем 

газету» 

 Проводится в форме группового обучения 

 

Прямая и косвенная речь 

 

№ уроков 

(3 ч/нед) 

Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

94—96 Прямая речь и её 

оформление 

Прямая и косвенная речь. 

Их оформление на письме. 

Схемы предло- жений с 

прямой речью и диалогом 

Знать, что такое прямая речь. Правильно оформ- лять 

прямую речь и диалог на письме. Уметь правильно 

произносить фразы с прямой речью, пользоваться 

схемами при обозначении предло- жений с прямой 

речью 

97, 98 Косвенная речь. 

Замена прямой 

речи косвенной 

Косвенная речь. Сино- 

нимия предложений с 

прямой и косвенной 

речью 

Иметь представление о косвенной речи. Пра- 

вильно трансформировать предложения (фра- зы) с 

прямой речью в косвенную и наоборот 

99 Цитаты и их 

обозначение 

Цитирование. Способы 

включения цитат в вы- 

сказывание 

Иметь представление о цитировании. Уметь ци- 

тировать различные устные и письменные вы- 

сказывания с соблюдением норм письменной 

и устной речи 



Окончание табл. 

 

№ уроков 

(3 ч/нед) 

Название темы Содержание Виды деятельности учащихся 

100, 101 Итоговый 

контрольный 

диктант № 11 с 

дополнитель- 

ными задания- 

ми и его анализ 

  

102—105 Резервные уро- ки   

 

9класс 

О языке 

 

№ уроков  

Название темы 

 

Содержание 

 

Виды деятельности учащихся 
3 ч/нед 2 ч/нед 

1 1 Русский язык — Особенности русского Иметь представление об особенностях 

  национальный 

язык русского на- 

рода 

национального языка 

как государственного и 

как средства межна- 

национального языка, о его назначе- 

нии, появлении и развитии. Вдумчиво 

читать и анализировать лингвистиче- 

   ционального общения. ские тексты и создавать собственные вы- 

   Тексты о русском языке сказывания на лингвистические темы 



Повторение изученного в 5—8 классах 

 

№ уроков  

Название темы 

 

Содержание 

 

Виды деятельности учащихся 
3 ч/нед 2 ч/нед 

2 2 Повторение. Речь. 

Стили речи 

Стили речи. Разговор- 

ная и книжная речь. 

Пять стилей речи: ре- 

чевые ситуации, сти- 

левые черты 

Проводить стилистический анализ 

текста 

3—5 3, 4 Фонетика. Орфо- Классификация глас- Закрепить навыки фонетического и ор- 

  эпия. Графика ных и согласных зву- фоэпического разбора, навыки работы 

   ков. Фонетическая с орфоэпическим словариком учебника 

   транскрипция и её и словарём. Осознавать роль письма в 

   роль. Произношение истории развития России. Различать 

   звуков речи и их со- звуки и буквы. Знать русский алфавит, 

   четаний, отдельных правильно произносить названия букв 

   грамматических форм. (а не буквы!). Иметь представление о 

   Русское словесное уда- литературной норме и её разно- 

   рение. Нормы русско- видностях 

   го ударения. Состав  

   русского алфавита.  

   Правильные названия  

   букв. Соотношение  

   звуков и букв. Приори-  

   тет звуков по отноше-  

   нию к буквам  



Окончание табл. 

 

№ уроков  

Название темы 

 

Содержание 

 

Виды деятельности учащихся 
3 ч/нед 2 ч/нед 

6, 7 5 Лексика. Морфе- Лексика и фразеоло- Обобщить сведения из области лексики 

  мика. Словообра- гия. Толковый словарь. и фразеологии, морфемики и словооб- 

  зование Морфемика и словооб- разования. Закрепить навыки лексиче- 

   разование. Морфемно- ского, морфемно-словообразовательно- 

   словообразовательный го разбора; навыки работы с толковым 

   разбор слова. Словарь словариком учебника и словарём 

   морфем, словообразо-  

   вательный словарь  

8, 9 6 Морфология и син- Морфология. Части ре- Закрепить знания о частях речи: о кри- 

  таксис чи. Морфологический териях распределения слов по частям 

   разбор слова. Синтак- речи; о специфических (постоянных) 

   сис. Словосочетание. признаках частей речи; об особеннос- 

   Предложение. Синтак- тях изменения самостоятельных час- 

   сический разбор слово- тей речи (изменяемых) 

   сочетания и простого  

   предложения  

10—12 7, 8 Орфография и Знаки препинания Различать отделяющие и выделяющие 

  пунктуация отделяющие и выде- знаки препинания и приводить приме- 

   ляющие. Правописа- ры. Закрепить правописание гласных 

   ние гласных в корнях в корнях слов и корней с чередованием, 

   слов. Корни с чередо- опираясь на соответствующие орфогра- 

   ванием. Спряжение фические правила. Знать и применять 

   глаголов. Приставки и правила написания безударных лич- 



   частицы не и ни и их ных окончаний глаголов настоящего и 

   правописание будущего времени. Различать пристав- 



    ки и частицы не и ни. Правильно и ра- 

ционально пользоваться орфографиче- ским 

словарём и школьными справоч- никами по 

орфографии и пунктуации для самоконтроля 

и самопроверки 

13 9 Контрольная рабо- та 

№ 1. Диктант с 

дополнительными 

заданиями 

 Проверить уровень владения материа- лом 

для повторения в начале 9 класса 

14 10 Типы речи Типы речи. Разно- 

видности типов речи 

Различать типы речи и их разновиднос- ти. 

Проводить типологический анализ текста. 

Иметь представление о сжатии текста 

15 11 Контрольная работа 

№ 2. Обуче- ние 

изложению: сжатый 

пересказ 

Сжатое изложение Сокращать текст на основе стилистиче- 

ского и типологического анализа, пре- 

вращая изобразительную речь в инфор- 

мативную 

 

Синтаксис сложного предложения. Пунктуация 

 

№ уроков  

Название темы 

 

Содержание 

 

Виды деятельности учащихся 
3 ч/нед 2 ч/нед 

16, 17 12 Понятие о сложном 

пред- ложении 

Сложное предложе- ние. 

Смысловое, структурное 

и интона- 

Иметь представление о сложном пред- 

ложении. Разграничивать и сопостав- лять 

простые и сложные предложения. 



Окончание табл. 

 

№ уроков  

Название темы 

 

Содержание 

 

Виды деятельности учащихся 
3 ч/нед 2 ч/нед 

   ционное единство час- Опознавать и правильно интонировать 

тей сложного предло- сложные предложения с разными 

жения. Руские линг- смысловыми отношениями между их 

висты: Д. Н. Овсяни- частями 

ко-Куликовский  

18, 19 13 Типы сложных Типы сложных Знать классификацию сложных пред- 

  предложений и предложений. Интона- ложений. Иметь общее представление о 

  средства связи ция, союзы, самостоя- средствах связи между частями слож- 

  между частями тельные части речи ного предложения и соответствующих 

  сложного предло- (союзные слова) как знаках препинания. Разграничивать 

  жения основные средства син- сложные предложения разных типов. 

   таксической связи Составлять графические схемы слож- 

   между частями слож- ных предложений 

   ного предложения  

 

Сложносочинённое предложение 

 

№ уроков  

Название темы 

 

Содержание 

 

Виды деятельности учащихся 
3 ч/нед 2 ч/нед 



20 14 Понятие о сложно- 

сочинённом 

предложении 

Сложносочинённое 

предложение, его стро- 

ение. Интонационное 

Иметь представление о сложносочинён- ном 

предложении как таком единстве 

предикативных частей, которое образу- 



   и пунктуационное 

оформление таких 

предложений 

ется на основе сочинительной связи. 

Знать, какие знаки препинания упот- 

ребляются в составе сложносочинённо- го 

предложения, и владеть навыками 

расстановки этих знаков при письме 

21, 22 15, 16 Виды сложносочи- Разряды сочинитель- Знать разряды сочинительных союзов 

  нённых предложе- ных союзов и соответ- и соответствующие им виды сложносо- 

  ний ствующие им виды чинённых предложений; понимать ос- 

   сложносочинённых новные значения сложносочинённых 

   предложений. Ос- предложений: соединительные (с от- 

   новные значения тенками последовательности и одно- 

   сложносочинённых временности протекающих событий, 

   предложений: соеди- с оттенком причинно-следственных 

   нительные (с оттенка- отношений), противительные, раздели- 

   ми последовательнос- тельные (со значением чередования 

   ти и одновременности событий или их взаимоисключения). 

   протекающих собы- Моделировать такие предложения по 

   тий, с оттенком при- заданным схемам. Оценивать правиль- 

   чинно-следственных ность построения сложносочинённых 

   отношений), противи- предложений, исправлять соответст- 

   тельные, разделитель- вующие синтаксические ошибки. 

   ные (со значением че- Наблюдать за особенностями использо- 

   редования событий вания сложносочинённых предложе- 

   или их взаимоисклю- ний в текстах разных стилей, в том чис- 

   чения). Синтак- ле в художественном. Тренироваться 

   сический разбор та- в синтаксическом разборе сложносочи- 

   ких предложений по нённых предложений; употреблении 

   образцу в речи этих предложений 



Окончание табл. 

 

№ уроков  

Название темы 

 

Содержание 

 

Виды деятельности учащихся 
3 ч/нед 2 ч/нед 

23 17 Творческая работа  Проверить способность учащихся гра- 

  по картине мотно употреблять в речи сложносочи- 

  А. А. Пластова нённые предложения 

  «Первый снег»  

  (или иной карти-  

  не) с ориентацией  

  на употребление  

  в речи сложносо-  

  чинённых предло-  

  жений в устной  

  или письменной  

  форме  

 

Стили речи. Художественный стиль речи и язык художественной литературы 

 

№ уроков  

Название темы 

 

Содержание 

 

Виды деятельности учащихся 
3 ч/нед 2 ч/нед 

24, 25 18, 19 Контрольная рабо- та 

№ 3. Изложение 

«Мой друг» 

 Уметь писать изложение, близкое 

к тексту, на основе комплексного ана- лиза 

исходного текста 



26, 27 20, 21 Художественный Сопоставление поня- Иметь представление о функции язы- 

  стиль речи и язык тий «художественный ковых вкраплений различных стилей 

  художественной стиль речи» и «язык речи в художественном произведении. 

  литературы художественной лите- Проводить языковой анализ текста. 

   ратуры» Выразительно читать и устно переска- 

    зывать соответствующие тексты 

 

Сложноподчинённое предложение 

 

№ уроков  

Название темы 

 

Содержание 

 

Виды деятельности учащихся 
3 ч/нед 2 ч/нед 

28, 29 22 Понятие 

о сложноподчи- 

нённом предложе- нии 

Сложноподчинённое 

предложение, его 

строение. Главная 

и придаточная части. 

Подчинительные сою- зы 

и союзные слова. 

Средства связи частей 

сложноподчинённого 

предложения. Интона- 

ционное и пунктуаци- 

онное оформление по- 

добных предложений. 

Русские лингвисты: 

С. И. Абакумов 

Повторить сведения о видах сложного 

предложения. Знать, чем различаются 

подчинительные союзы и союзные сло- ва; 

уметь различать их в процессе про- ведения 

синтаксического анализа 

сложноподчинённого предложения. 

Понимать, чем различаются верти- кальные 

и горизонтальные синтаксиче- ские схемы; 

уметь их составлять 

30, 31 23 Виды сложнопод- 

чинённых предло- 

жений 

Виды придаточных 

предложений. Син- 

таксический разбор 

Иметь представление о классификации 

сложноподчинённых предложений. 

Определять вид придаточного на основе 



Окончание табл. 

 

№ уроков  

Название темы 

 

Содержание 

 

Виды деятельности учащихся 
3 ч/нед 2 ч/нед 

   сложноподчинённых 

предложений по образ- 

цу. Русские лингвис- ты: 

Л. Ю. Максимов 

структурно-семантического анализа 

сложноподчинённого предложения: 

выделение главной и придаточной части; 

постановка вопроса; определе- ние союза или 

союзного слова, а также указательных слов. 

Моделировать сложноподчинённые 

предложения по заданным схемам. 

Овладевать навыка- ми синтаксического 

разбора сложно- подчинённого предложения 

32—34 24, 25 Сложноподчинён- Сложноподчинённое Иметь представление об особенностях 

  ное предложение с предложение с сложноподчинённого предложения 

  придаточным оп- придаточным опреде- с придаточным определительным. Моде- 

  ределительным лительным. Синтакси- лировать по заданным схемам и употреб- 

   ческие синонимы: лять в речи сложноподчинённые предло- 

   сложноподчинённое жения с придаточным определительным. 

   предложение с прида- Пользоваться синтаксическими синони- 

   точным определитель- мами (сложноподчинённое предложение 

   ным — простое пред- с придаточным определительным — 

   ложение с обособлен- простое предложение с обособленным 

   ным определением определением). Находить сложноподчи- 

    нённые предложения с придаточным оп- 

    ределительным в художественных текс- 

    тах; уместно использовать в своей речи 

    подобные синтаксические конструкции 



35, 36 26 Сложноподчинён- Сложноподчинённое Иметь представление об особенностях 

  ное предложение предложение с прида- сложноподчинённого предложения 

  с придаточным точным изъяснитель- с придаточным изъяснительным. Моде- 

  изъяснительным ным. Синтаксические лировать по заданным схемам и упот- 

   синонимы: сложно- реблять в речи сложноподчинённые 

   подчинённое предло- предложения с придаточным изъясни- 

   жение с придаточным тельным. Употреблять синтаксические 

   изъяснительным — синонимы (сложноподчинённое пред- 

   предложение с прямой ложение с придаточным изъяснитель- 

   речью, бессоюзное ным — предложение с прямой речью, 

   предложение и т. п. бессоюзное предложение и т. п.). Нахо- 

    дить сложноподчинённые предложе- 

    ния с придаточным изъяснительным 

    в художественных текстах; уместно ис- 

    пользовать в своей речи подобные син- 

    таксические конструкции 

Текст. Строение текста 

№ уроков  

Название темы 

 

Содержание 

 

Виды деятельности учащихся 
3 ч/нед 2 ч/нед 

37, 38 27 Строение текста. Повторение и углубле- Иметь представление о разнообразных 

  Сочинение-этюд ние знаний о тексте: средствах связи предложений в тексте. 

  по картине способы и средства Определять способ и средства связи пред- 

  И. И. Левитана связи ложений в готовом тексте; использовать 

  «Весна. Большая  определённые средства связи как сти- 

  вода»  листический приём, усиливающий вы- 

    разительность речи, при создании текста 



Сложноподчинённое предложение (продолжение) 

 

№ уроков  

Название темы 

 

Содержание 

 

Виды деятельности учащихся 

3 ч/нед 2 ч/нед 

39, 40 28 Сложноподчинён- 

ное предложение с 

придаточным места 

Сложноподчинённое 

предложение с прида- 

точным места. Особен- 

ности строения и упо- 

требления в речи 

Иметь представление об особенностях 

сложноподчинённого предложения 

с придаточным места. Моделировать по 

заданным схемам и употреблять в речи 

сложноподчинённые предложения 

с придаточным места. Находить слож- 

ноподчинённые предложения с прида- 

точным места в художественных текс- тах; 

уместно употреблять в своей речи подобные 

синтаксические конструкции 

41, 42 29 Сложноподчинён- Сложноподчинённое Иметь представление об особенностях 

  ное предложение с предложение с прида- сложноподчинённого предложения 

  придаточным точным времени. Осо- с придаточным времени. Моделировать 

  времени бенности строения и по заданным схемам и употреблять 

   употребления в речи в речи сложноподчинённые предложе- 

    ния с придаточным времени. Находить 

    сложноподчинённые предложения 

    с придаточным времени в художествен- 

    ных текстах; уместно использовать в 

    своей речи подобные синтаксические 

    конструкции 



43, 44 30, 31 Сложноподчинён- Различные способы Повторить сведения о разных способах 

  ное предложение сравнения в русском выражения в языке значения сравне- 

  с придаточным языке. Сложноподчи- ния (сравнительный оборот, творитель- 

  сравнения нённое предложение ный сравнения, сочетание сравнитель- 

   с придаточным сравне- ной формы прилагательного и сущест- 

   ния. Особенности стро- вительного, придаточное сравнения); 

   ения и употребления умело пользоваться приёмом синони- 

   в речи. Русские линг- мической замены. Моделировать слож- 

   висты: А. А. Потебня ноподчинённые предложения с при- 

    даточным сравнения. Находить 

    сложноподчинённые предложения 

    с придаточным сравнения и сравни- 

    тельными оборотами в художествен- 

    ных текстах; уместно употреблять в 

    своей речи подобные синтаксические 

    конструкции 

45, 46 32, 33 Сложноподчинён- Сложноподчинённое Иметь представление об особенностях 

  ное предложение предложение с прида- сложноподчинённых предложений с 

  с придаточным точным образа дейст- придаточными образа действия и степе- 

  образа действия вия и степени. Особен- ни. Моделировать сложноподчинённые 

  и степени ности строения и упо- предложения с придаточными образа 

   требления в речи действия и степени. Находить сложно- 

    подчинённые предложения с придаточ- 

    ными образа действия и степени в текс- 

    тах разных стилей речи; уместно 

    использовать в своей речи подобные 

    синтаксические конструкции 



Речевые жанры. Путевые заметки 

 

№ уроков  

Название темы 

 

Содержание 

 

Виды деятельности учащихся 
3 ч/нед 2 ч/нед 

47 34 Путевые заметки Путевые заметки: по- 

нятие о жанре. План 

анализа текста опреде- 

лённого речевого жанра 

Опознавать жанр путевых заметок на 

основе анализа задачи и предметного 

содержания высказывания. Анализи- 

ровать и совершенствовать сочинения по 

плану анализа текста определённого 

речевого жанра 

48 35 Путевые заметки 

(продолжение) 

Путевые заметки: 

структура, языковые 

особенности жанра 

Учиться сжимать текст с учётом его ти- 

пологического строения (устно). Подго- 

товиться к домашнему сочинению 

в жанре путевых заметок 

49, 50 36 Контрольная рабо- 

та № 4. Изложе- ние 

по тексту Ю. 

Нагибина «Чис- тые 

пруды» 

Подробное изложение Подробное изложение по плану без 

изменения лица в жанре путевых заме- ток 



Сложноподчинённое предложение (продолжение) 

 

№ уроков  

Название темы 

 

Содержание 

 

Виды деятельности учащихся 
3 ч/нед 2 ч/нед 

51 37 Сложноподчинён- 

ное предложение с 

придаточным цели 

Сложноподчинённое 

предложение с прида- 

точным цели. Особен- 

ности строения и упо- 

требления в речи 

Иметь представление о структурно-се- 

мантических особенностях сложнопод- 

чинённого предложения с придаточ- ным 

цели. Моделировать сложноподчи- нённые 

предложения с придаточным цели. 

Находить сложноподчинённые 

предложения с придаточным цели в 

текстах разных стилей речи; уместно 

употреблять в своей речи подобные син- 

таксические конструкции 

52 38 Сложноподчинён- ное 

предложение с 

придаточным 

условия 

Сложноподчинённое 

предложение с прида- 

точным условия. Осо- 

бенности строения и 

употребления в речи 

Иметь представление об особенностях 

сложноподчинённого предложения 

с придаточным условия. Моделировать 

сложноподчинённые предложения с 

придаточным условия. Находить слож- 

ноподчинённые предложения с прида- 

точным условия в текстах разных сти- лей 

речи; уместно использовать в своей речи 

подобные синтаксические конст- рукции 

53, 54 39, 40 Сложноподчинён- 

ное предложение с 

придаточными 

Сложноподчинённое 

предложение с прида- 

точными причины и 

Иметь представление о структурно-се- 

мантических особенностях сложнопод- 

чинённых предложений с придаточны- 



 

№ уроков  

Название темы 

 

Содержание 

 

Виды деятельности учащихся 
3 ч/нед 2 ч/нед 

  причины и 

следствия 

следствия. Особеннос- 

ти строения и 

употреб- ления в речи 

ми причины и следствия. Моделировать 

сложноподчинённые предложения с придаточными 

причины и следствия. 

Находить сложноподчинённые предло- жения с 

придаточными причины и следствия в текстах 

разных стилей ре- чи; уместно использовать в своей 

речи подобные синтаксические конструкции 

55—59 41—44 Сложноподчинён- Сложноподчинённое Иметь представление о структурно-се- 

  ное предложение 

с 

предложение с прида- мантических особенностях сложнопод- 

  придаточным ус- точным уступитель- чинённого предложения с придаточным 

  тупительным ным. Особенности уступительным. Моделировать сложно- 

   строения и употребле- подчинённые предложения с придаточ- 

   ния в речи. Повторе- ным уступительным. Находить сложно- 

   ние и обобщение по 

те- 

подчинённые предложения с придаточ- 

   ме ным уступительным в текстах разных 

    стилей речи; уместно использовать в 

    своей речи подобные синтаксические 

    конструкции. Повторить и обобщить 

    сведения о сложноподчинённых пред- 

    ложениях разных видов. Оценивать 

    правильность построения сложнопод- 

    чинённых предложений разных видов, 



    исправлять нарушения построения 

    сложноподчинённых предложений 



Речевые жанры. Рецензия 

 

№ уроков  

Название темы 

 

Содержание 

 

Виды деятельности учащихся 
3 ч/нед 2 ч/нед 

60, 61 45 Рецензия Рецензия: понятие о 

жанре 

Отличать рецензию от отзыва по боль- шей 

аналитичности жанра; от эссе — по степени 

формализации текста. Проана- лизировать 

ошибки в изложении по тексту Ю. 

Нагибина «Чистые пруды» 

62 46 Рецензия (продол- 

жение). Контроль- 

ная работа № 5 

Рецензия (продолже- ние): 

структура, язы- ковые 

особенности текста. 

Подготовка 

к домашнему сочине- 

нию — рецензии на по- 

нравившийся рассказ 

(книгу) 

Иметь представление о стандартных 

выражениях, используемых в рецен- зии, 

как средствах связи частей текста. 

Подготовиться к домашнему сочине- нию-

рецензии 

 

Сложноподчинённое предложение (окончание) 

 

№ уроков  

Название темы 

 

Содержание 

 

Виды деятельности учащихся 
3 ч/нед 2 ч/нед 

63—65 47, 48 Понятие о слож- 

ноподчинённом 

Сложноподчинённое 

предложение с не- 

Иметь представление о разных видах 

подчинительной связи: однородное и 



Окончание табл. 

 

№ уроков  

Название темы 

 

Содержание 

 

Виды деятельности учащихся 
3 ч/нед 2 ч/нед 

  предложении с не- 

сколькими прида- 

точными 

сколькими придаточ- 

ными. Однородное и 

последовательное под- 

чинение придаточных 

неоднородное соподчинение и последо- 

вательное подчинение; опознавать эти виды 

связи в сложноподчинённых предложениях 

с несколькими прида- точными. Составлять 

схемы сложных предложений и 

моделировать предло- жения по заданным 

схемам; проводить синтаксический анализ 

сложно- подчинённых предложений с 

разными видами связи. Находить 

сложноподчи- нённые предложения с 

несколькими придаточными в 

художественных текс- тах; уместно 

употреблять в своей речи подобные 

синтаксические конструкции 

66, 67 49, 50 Контрольная 

работа № 6. Дик- 

тант и его анализ 

 Определить уровень усвоения темы; 

проанализировать ошибки 



Речевые жанры. Эссе 

 

№ уроков  

Название темы 

 

Содержание 

 

Виды деятельности учащихся 
3 ч/нед 2 ч/нед 

68 51 Эссе Эссе: понятие о 

жанре 

Определять жанр эссе (на основе анали- за 

задачи высказывания, предметного 

содержания, типологической структу- ры и 

языковых особенностей текста). 

Подготовиться к домашнему сочине- нию в 

жанре эссе (на выбор — по карти- не или по 

книге) 

69 52 Контрольная рабо- та 

№ 7. Сочинение в 

жанре эссе (типа 

рассуждения-раз- 

мышления). Темы на 

выбор: «Кем быть? 

Каким быть?» или 

«О вре- мени и о 

себе» 

Сочинение в жанре 

эссе 

Создавать собственные высказывания в 

жанре эссе 



Бессоюзное сложное предложение 

 

№ уроков  

Название темы 

 

Содержание 

 

Виды деятельности учащихся 
3 ч/нед 2 ч/нед 

70, 71 53 Понятие о бессоюз- 

ном сложном пред- 

ложении 

Бессоюзное сложное 

предложение: смыс- 

ловые отношения 

между частями бессо- 

юзного сложного 

предложения, инто- 

национное и пунк- 

туационное вы- 

ражение этих от- 

ношений 

Иметь представление о бессоюзном 

сложном предложении как таком един- стве 

предикативных частей, которое об- разуется 

только на интонационно- смысловой 

основе без участия союзов. Понимать 

особенности бессоюзного предложения (по 

сравнению с предло- жениями с союзной 

связью) 

72—75 54—57 Бессоюзные  Иметь представление о важнейших зна- 

  сложные предложе- чениях, присущих бессоюзным предло- 

  ния со значением: жениям: 

  а) перечисления; а) перечисления; 

  б) причины, б) причины, пояснения, дополнения; 

  пояснения, до- в) противопоставления, времени или 

  полнения; условия, следствия. 

  в) противопоставле- Правильно употреблять знаки 

  ния, времени или препинания в зависимости от этих 

  условия, следствия значений и соответствующей интона- 

   ции. Правильно и уместно, устно и 

   письменно употреблять в собственной 



    речи бессоюзные синтаксические 

конструкции, безошибочно произво- дить 

синтаксический разбор данных 

предложений 

76, 77 58 Работа по картине Н. 

Я. Бута «Серёж- ка с 

Малой Бронной и 

Витька с Мохо- вой» 

Письменные впечат- 

ления о картине с ис- 

пользованием бессо- 

юзных сложных 

предложений 

Проверить способность учащихся гра- 

мотно использовать в собственной речи 

бессоюзные предложения, безошибочно 

употреблять в этих предложениях соот- 

ветствующие знаки препинания 

78, 79 59 Контрольная рабо- та 

№ 8. Диктант и его 

анализ 

  

 

Стили речи (продолжение). Деловая речь 

 

№ уроков  

Название темы 

 

Содержание 

 

Виды деятельности учащихся 
3 ч/нед 2 ч/нед 

80 60 Деловая речь Деловая речь Повторить изученное об официально- 

деловом стиле. Правильно оформлять по 

образцам деловые бумаги. Анализи- ровать 

и совершенствовать рецензию, написанную 

ранее 



Окончание табл. 

 

№ уроков  

Название темы 

 

Содержание 

 

Виды деятельности учащихся 
3 ч/нед 2 ч/нед 

81 61 Деловая речь Обобщение изученно- го 

по теме 

Тренироваться в правильном написа- нии 

деловых бумаг (заявления, дове- ренности, 

расписки, автобиографии) по образцу 

 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи  

 

№ уроков  

Название темы 

 

Содержание 

 

Виды деятельности учащихся 
3 ч/нед 2 ч/нед 

82—85 62—64 Сложное предложе- Типы сложных Иметь представление о разных видах 

  ние с различными предложений с раз- сочетаний союзной и бессоюзной связи 

  видами союзной и ными видами связи: в сложных предложениях. Опознавать 

  бессоюзной связи сочинением и подчи- сложное предложение с различными 

   нением; сочинением видами союзной и бессоюзной связи. 

   и бессоюзием; сочи- Составлять схемы таких сложных пред- 

   нением, подчинени- ложений и моделировать предложения 

   ем и бессоюзием; под- по заданным схемам. Проводить син- 

   чинением и бессоюзи- таксический анализ сложных предло- 

   ем жений с различными видами союзной и 

    бессоюзной связи. Находить сложное 

    предложение с различными 



    видами союзной и бессоюзной связи в 

художественных текстах; уместно ис- 

пользовать в своей речи подобные син- 

таксические конструкции. Кор- 

ректировать интонацию в соответствии с 

коммуникативной целью высказыва- ния 

86, 87 65 Период  Иметь представление о периоде как осо- бой 

синтаксической конструкции; опознавать 

это синтаксическое явление в 

художественной речи 

88—92 66—68 Итоговое повторе- 

ние. Итоговый 

контроль (тестовая 

работа) 

Повторение прово- 

дится на основе текс- 

тов 

Проверить подготовку учащихся по 

родному языку за курс 5—9 классов 

93—105 69, 70 Резервные уроки   

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСНАЩЕНИЮ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Основная особенность происходящих преобразова- ний в 

системе преподавания заключается в переходе от репродуктивных форм 

учебной деятельности к самостоя- тельным, поисково-исследовательским 

видам работы, в уси- лении аналитического компонента учебной 

деятельности, в формировании коммуникативной культуры учащихся и 

развитии умений работать с различными типами информа- ции и её 

источниками. Этим современным задачам должны быть посвящены все 

компоненты образовательного процес- са, в том числе и материально-

технические средства обуче- ния. 

Современное оборудование должно реализовать не толь- ко 

традиционную функцию (наглядность процесса обу- чения), но и 

создавать новую образовательную среду, на- правленную на интенсивное 

развитие речемыслительных способностей учащихся, целенаправленное 

формирование всех видов предметных компетенций  (коммуникатив- 

ной, лингвистической, языковой, культуроведческой), от- работку 

общеучебных умений, предполагающих овладение способами 

деятельности, которые развивают познава- тельные, интеллектуальные и 

творческие способности школьника. 

Решить указанные задачи помогают как традиционные средства 

обучения, апробированные многолетней школьной практикой, так и 

современные информационно-коммуника- ционные средства обучения, 

которые обеспечивают познава- тельную деятельность современного 

ребёнка. Особую значи- мость приобретают мультимедийные обучающие 

програм- мы, электронные учебники, приложения к действующим 

учебникам русского языка, мультимедийные тренинговые, 

контролирующие программы по предмету, игровые образо- вательные 

компьютерные программы по русскому языку, электронные библиотеки, 

словари, справочники, с которы- ми можно работать в Интернете в режиме 

онлайн. 

Рекомендуемый список объектов и средств материально- технического 

обеспечения включает книгопечатную продук- цию (литературу для 

учителя и ученика), современные на- глядные пособия по русскому языку, 

интернет-ресурсы. 
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Литература 

Для учителя 

А н т о н о в а Е. С. Словесность: статус, границы, перспективы 

школьной практики. — М., 1999. 

А н т о н о в а Е. С. Тайна текста. Методические рекомен- дации к 

рабочей тетради для развития речи и мышления школьников 5—6 

классов. — М., 2000. 

А н т о н о в а Е. С. Тайна текста. Методические рекомен- дации к 

рабочей тетради для развития речи и мышления школьников 7—8 

классов. — М., 2001. 

А н т о н о в а Е. С. Тайна текста. Методические рекомен- дации к 

рабочей тетради для развития речи и мышления школьников 9 класса. — 

М., 2001. 

Бы  ст  р о ва  Е. А., Ль  во  ва  С. И., К а п  и н о с  В. И. и др. Обучение 

русскому языку в школе / под ред. Е. А. Быст- ровой. — М., 2004. 

В а л г и н а Н. С. Трудности современной пунктуации. — М., 2000. 

Г а ц И. Ю. Методический блокнот учителя русского язы- ка. — М., 

2009. 

Г а ц И. Ю., В а к у р о в а О. Ф. Современный кабинет русского 

языка. — М., 2010. 

Г о л у б И. Б. Русский язык и культура речи. — М., 2001. Го ст ев а Ю. 

Н. Уроки русского языка в 6 классе: по- 

урочные разработки. — М., 2005. 

Го  с т  е в  а Ю. Н., Л ь в о в  В. В. ЕГЭ. Русский язык. Те- матические 

тестовые задания ФИПИ. — М., 2010. 

Г о с т е в а Ю. Н.,  Л ь в о в В. В.  ЕГЭ.  Русский  язык. 6 класс: 

учебно-методическое пособие к учебнику под ред. М. М. Разумовской, П. 

А. Леканта. — М., 2010. 

Г о р б а ч е в и ч К. С. Нормы современного русского лите- ратурного 

языка. — М., 1994. 

И в а н о в В. В., П о т и х а З. А. Исторический коммента- рий к 

занятиям по русскому языку в средней школе. — М., 1985. 

Ивано в а В. Ф. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982. 

К а п и  но  с   В. И.,   С е р г е е ва    Н. Н.,    С о л о ве  й- ч и к М. С. 

Развитие речи: теория и практика обучения. 5— 7 кл. — М., 1994. 

К а п и н о  с   В. И.,   Се  р г е е в а    Н. Н.,    С о л  о ве  й- ч и к М. С. 

Изложения: тексты с лингвистическим анали- зом. — М., 1994. 
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К а р а у л о в Ю. Н. Русский язык и языковая личность. — М., 1987. 

К о с т о м а р о в В. Г. Языковой вкус эпохи. — М., 1994. Культура 

русской речи / под ред. Л. К. Граудиной и 

Е. Н. Ширяева. — М., 1998. 

Л ь в о в В. В. Обучение нормам произношения и ударе- ния в средней 

школе: 5—9 классы. — М., 1989. 

Л ь во  в В. В. Обучение орфоэпии в 5—9 классах средней школы. — 

М., 2011. 

Л ь во  в В. В., Р е  п и  на  Н. А., Л и  т в и н о в а  М. М. Русский язык. 

8 класс: Учебно-методическое пособие к учеб- нику под ред. М. М. 

Разумовской, П. А. Леканта. — М., 2011. 

Л ь во в М. Р. Основы теории речи. — М., 2000. 

Л ь в о в а С. И. Обучение морфемике и словообразованию в основной 

школе: 5—9 кл. — М., 2011. 

Л ь в о в а С. И. Орфография. Этимология на службе ор- фографии: 

Пособие для учителя. — М., 2001. 

Л ь в о в а С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 8—9 

классы. — М., 2003. 

Л ь в о в а С. И. Словообразование. Словообразовательная модель на 

уроках русского языка. — М., 2001. 

Л ь в о в а С. И. Уроки словесности: 5—9 классы. — М., 1996 и 

последующие издания. 

Л ь во ва С. И. Язык в речевом общении. — М., 1991. 

Л ь в о  ва  С. И. Язык и речь. Книга для учителя. 8— 9 классы. — 

М., 2000. 

Л ь в о в а С. И., Г о с т е в а Ю. Н., Ц ы б у л ь к о И. П. Настольная 

книга учителя русского языка. 5—11 классы / под ред. С. И. Львовой. — 

М., 2007. 

Л ю б и ч е в а Е. В. Уроки развития речи. — СПб., 2002. М е щ е р я к о 

в В. Н. Жанры школьных сочинений: Те- 

ория и практика написания. — М., 2000. 

М и л о с л а в с к и й И. Г. Культура речи и русская грам- матика. — М., 

2002. 

Нормы русского литературного языка: Практический ма- териал к 

урокам / под ред. О. В. Загоровской. — М., 2006. 

Основы культуры речи. Хрестоматия / сост. Л. И. Сквор- цов. — М., 

1984. 

Примерные программы основного общего образования. Русский язык. 

— М., 2010. — (Стандарты второго поколе- ния). 

Р а з у м о в с к а я М. М. Методика обучения орфографии в школе. — М., 

2005 и последующие издания. 
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С к в о р ц о в Л. И. Теоретические основы культуры ре- чи. — М., 

1980. 

С о к о л о в а Г. П. Уроки русского языка и словесности. 

Опыт лингвистического анализа текста. — М., 2007. 

С о к о  л о в а  Г. П., Л ь в о  в В. В., Л и т в и н о в а М. М. Русский 

язык. 9 класс: учебно-методическое пособие к учеб- нику под ред. М. М. 

Разумовской, П. А. Леканта. — М., 2011. 

 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

А н т о н о в а Е. С. Тайна текста: Рабочая тетрадь для развития 

речи и мышления школьников 5—6 клас- сов. — М., 2000. 

А н т о н о в а Е. С. Тайна текста: Рабочая тетрадь для раз- вития речи и 

мышления школьников 7—8 классов. — М., 2001. 

А н т о н о в а Е. С. Тайна текста: Рабочая тетрадь для раз- вития речи и 

мышления школьников 9 класса. — М., 2001. 

А р с и р и й А. Т. В Страну знаний — с Дедом Всеведом. 

Занимательные материалы по русскому языку. Части 1,   2. — М., 2004—

2005. 

Б ы с т р о в а Е. А. Диалог культур на уроках русского языка. — М., 

2007. 

В а к у р о в а О. Ф., Л ь в о в а С. И., Ц ы б у л ь к о И. П. Русский язык. 

Тематические тестовые задания. — М., 2011. — (Готовимся к ЕГЭ). 

Г о л у б И. Б.Основы культуры речи: Учебное пособие для 8—9 

классов. — М., 2006. 

Г о л у б И. Б., Р о з е н т а л ь Д. Э. Секреты хорошей ре- чи. — М., 

1993. 

Г о л ь д и н В. Е. Речь и этикет. — М., 1983. 

Г о р ш к о в А. И. Всё богатство, сила и гибкость языка: А. С. 

Пушкин в истории русского языка. — М., 1993. 

Го  с т  е в  а Ю. Н., Л ь во  в В. В. ЕГЭ-2012. Русский язык. 

Тематическая рабочая тетрадь. — М., 2012. 

Г р а н и к Г. Г., Б о н д а р е н к о С. М., К о н ц е в а я Л. А. Секреты 

орфографии. — М., 1994. 

Д е й к и н  а А. Д., П а х  н ов  а Т. М. Русский язык. Разда- точные 

материалы. 5 класс. — М., 2008. 

Д е й к и н  а А. Д., П а х  н ов  а Т. М. Русский язык. Разда- точные 

материалы. 6 класс. — М., 2011. 

Д е й к и н  а А. Д., Па  хн  о в а  Т. М. Русский язык. Разда- точные 

материалы. 7 класс. — М., 2009. 
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Д е й к  ин а А. Д. Русский язык. Раздаточные материалы. 

9 класс. — М., 2009. 

Д р о з д о в а О. Е. Уроки языкознания для школьников. — М., 2001. 

Ка  пи  но  с В. И., П у ч к о в а Л. И., Г о с т е в а Ю. Н., Ц ы б у л ь к  о 

И. П. ЕГЭ: шаг за шагом. Русский язык. 5, 6, 7, 8, 9 классы. — М., 2011. 

Л а р и о н о в а Л. Г. Рабочие тетради. Русский язык. 5, 6, 7 классы. 

Орфография. — М., 2007—2009. 

Л и д м а н-О р л о в а Г. К. Учимся писать изложения. — М., 2005. 

Л ь в о в В. В. Тетради для оценки качества знаний по русскому языку. 

5, 6, 7 классы. — М., 2005. 

Л ь в о в В. В. Русский язык. Типовые тестовые зада- ния. — М., 2011. 

Л ь во ва С. И. ГИА. Русский язык: Сборник задач. 

9 класс. — М., 2008 и последующие издания. 

Л ь в о в а С. И. Занимательное словообразование. 8— 11 классы. 

Пособие для учащихся образовательных учреж- дений. — М., 2010. 

Л ь в о в а С. И. «Позвольте пригласить Вас...», или Ре- чевой этикет. 

Пособие для учащихся. — М., 2007. 

Л ь в о в а С. И. Практикум по русскому языку: Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 5, 6, 7, 8, 9 классы. — М., 2006—2010. 

— (Лингвистический трена- жёр). 

Л ь в о в а С. И. Русский язык. За страницами школьного учебника. 

Пособие для учащихся. 5, 6, 7 классы. — М., 2002 — 2006. 

Л ь в о в а С. И. Русский язык в кроссвордах. — М., 2010. Л ь в о в а С. И. 

Русский язык. Слитно? Раздельно? Через дефис? 9 класс. Учебное 

пособие. — М., 2007. — (Электив- 

ные курсы). 

Л ь в о в а С. И. Секреты русского словообразования: Учебное пособие 

для учащихся 7— 9 классов общеобразова- тельных учреждений. — М., 

2011. 

Л ь в о в а С. И. Русский язык. Лингвистические игры. 

5—11 классы. — М., 2008. 

Л ь в о в а С. И., З а м у р а е в а Т. И. ГИА-2008. Рус- ский язык: 

Тренировочные задания. 9 класс. — М., 2008   и последующие издания. 

М и л о с л а в с к и й И. Г. Культура речи и русская грам- матика. — М., 

2002. 

Н и к о л и н а Н. А. Великие имена: Русские лингвис- ты. — М., 2007. 
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Н о р м а н Б. Ю. Игра на гранях языка. — М., 2006. 

Н о р м а н Б. Ю. Лингвистические задачи. — М., 2006. 

П а х н о в а Т. М. Русский язык. Раздаточные материа- лы. 8 класс. — 

М., 2010. 

Примерные билеты и ответы по русскому языку для подготовки к 

устной  итоговой  аттестации  выпускников 9 классов 

общеобразовательных  учреждений / авт.-сост. С. И. Львова. — М., 2008. 

П у ч к о в а Л. И. Тематический контроль. Обучающие и проверочные 

задания. 8 класс. — М., 2006. 

Р о з е н т а л ь Д. Э. Русский язык: Сборник упражнений для 

школьников старших классов и поступающих в вузы. — М., 2000. 

Русские писатели о языке: Хрестоматия / под ред. Н. А. Ни- колиной.— М., 

2006. 

С к в о р ц о в Л. И. Экология слова, или Поговорим о культуре 

русской речи. — М., 2007. 

С к р я б и н а О. А. Ваш репетитор. Интенсивный практи- ческий курс 

русского языка: Орфография. Пунктуация. — М., 2006. 

Ц ы б у л ь к о И. П. и др. Типичные ошибки при выпол- нении 

заданий единого государственного экзамена по рус- скому языку. — М., 

2011. 

Цы  бу  ль  к о  И. П.,    Го  ст  ев  а  Ю. Н.,    В а с и ль  е- в ы х И. П. и 

др. Отличник ЕГЭ. Русский язык. Решение сложных заданий. — М., 2011. 

Ш а н с к и й Н. М. Занимательный русский язык. 

В 2 ч. — М., 1996. 

Ш а н с к и й Н. М. Лингвистический анализ стихотвор- ного текста. 

— М., 2006. 

Ш а н с к и й Н. М. Лингвистические детективы. — М., 2006. 

Ш а н с к и й Н. М. Художественный текст под лингвис- тическим 

микроскопом. — М., 1986. 

ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Б а р а н о в М. Т. Школьный орфографический сло- варь 

русского языка. — М., 1999. 

Б а р а н о в М. Т. Школьный словарь образования слов русского 

языка. — М., 1997. 

Б ы с т р о в а Е. А., О к у н е в а А. П., К а р а ш е в Н. Б. Школьный 

толковый словарь русского языка. — М., 1998. 

Ж у к о в В. П., Ж у к о в А. В. Школьный фразеологиче- ский словарь 

русского языка. — М., 1994. 

Жу ков А. В. Школьный лексико-фразеологический словарь 

русского языка. — М., 2010. 
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К а р п ю к Г. В., Х а р и т о н о в а Е. И. Школьный сло- варь 

употребления буквы ё в русском языке. — М., 2010. 

К в я т к о в с к и й А. П. Школьный поэтический сло- варь. — М., 

1998 и последующие издания. 

К р ы с и н Л. П.  Школьный  словарь  иностранных слов. — М., 1997 и 

последующие издания. 

Л е д е н ё  в С. Д., Л е до  в с к и х  И. В. Школьный орфо- 

графический словарь русского языка. — М., 1997. 

Л ь в о в В. В. Школьный орфоэпический словарь русско- го языка. — 

М., 2010. 

Л ь в о в М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — М., 

1998. 

Л ь в о в а С. И. Краткий орфографический словарь с эти- 

мологическими комментариями. — М., 2004. 

Л ь в о в а С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. 

— М., 2004. 

Ма  к с им  о в  В. И., М а к с и м о в а  А. Л., О д ек  ов  Р. В. Школьный 

словарь новых слов и значений в русском языке. — М., 2006. 

П а н о в Б. Т., Т е к у ч ё в А. В. Школьный грамматико- 

орфографический словарь русского языка. — М., 1991. 

П о т и х а З. А. Школьный словарь строения слов русско- го языка. — 

М., 1998. 

С к в о р ц о в Л. И. Школьный словарь по культуре рус- ской речи. — 

М., 2010. 

С к о р л  у по  в с к а я Е. В., С н е  т о в  а Г. П. Школьный толковый 

словарь русского языка с лексико-грамматически- ми формами. — М., 2000. 

Т и х о н о в А. Н. Школьный словообразовательный сло- варь 

русского языка. — М., 1991. 

Че  с н о к  о в  а Л. Д., Че  с н о к  о в  С. П. Школьный сло- варь 

строения и изменения слов русского языка. — М., 2006. Ш а н с к и й Н. М., 

Б о б р о в а Т. А. Школьный этимо- логический словарь русского языка: 

Происхождение слов. — 

М., 2000. 

Ш а н с к и  й Н. М., З и м  и н В. И., Ф и л и  п п о в  А. В. Школьный 

фразеологический словарь русского языка: Зна- чение и происхождение 

словосочетаний. — М., 2000. 

Школьный словарь иностранных слов / под ред. В. В. Ива- нова. — М., 

2006. 

 

Наглядные пособия по русскому языку 

Л ь в о в а С. И. Комплект наглядных пособий по ор- фографии и 

пунктуации. — М., 2004. 



Л ь в о в а С. И. Схемы-таблицы по русскому языку: Ор- фография и пунктуация. Раздаточные материалы. — М., 2005. Л ь в 

о в а С. И. Работа со схемами-таблицами по орфогра- фии и пунктуации: Методические рекомендации к комплек- 

ту наглядных пособий. — М., 2005. 

К о л о к о л ь ц е в Е. Н. Развитие речи: Русский язык и литература (Репродукция картин). 5—7 классы: Учебно- 

наглядное пособие. — М., 2010. 

К о л о к о л ь ц е в Е. Н. Развитие речи: Русский язык. Русская словесность. Литература (Произведения изобра- 

зительного искусства). 8—9 классы: Учебно-наглядное посо- бие. — М., 2007. 

К о л о к о л ь ц е в Е. Н. Развитие речи: Русский язык. Русская словесность. Литература (Произведения изобрази- 

тельного искусства). 10—11 классы: Учебно-наглядное посо- бие. — М., 2005. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа» http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информа- 

ционный интернет-портал «Русский язык»). http://www.rus.1september.ru — электронная версия газеты 

«Русский язык». Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка».  

http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии 

«Мир русского слова». 

http://www.ruscenter.ru — РОФ «Центр развития русского языка». 

http://www.center.fio.ru — мастерская «В помощь учите- лю. Русский язык» Московского центра интернет-образова- 

ния. 

 

http://www.drofa.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://www.ruscenter.ru/
http://www.center.fio.ru/

