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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для учащихся 8-9 классов составлена в соответствии  с 

нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена фе-

деральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016 г. № 637-р).  

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. при-

каза Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального пе-

речня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями на 23 декабря 2020 

года). 

Рабочая программа разработана  с учетом следующего учебно-методического комплекта: 

 авторская программа М.М. Разумовской, С.И. Львова, Капинос В.И.;  

 учебник «Русский язык. 8 класс»  М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капиноса, В.В. Львова 

– М.: «Дрофа», 2020 г.     

 учебник «Русский язык. 9 класс»  М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капиноса, В.В. Львова 

– М.: «Дрофа», 2021 г.     

Важнейшая цель обучения русскому языку в 5—9 классах состоит в том, чтобы воспитать лю-

бовь к родному языку, отношение к нему как основному средству общения во всех сферах человеческой 

деятельности; обеспечить овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учеб-

ными действиями; обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть различными видами 

речевой деятельности, сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, пол-

ноценного восприятия звучащей речи, научить школьников свободно, правильно и выразительно гово-

рить и писать на родном языке, использовать язык в разных ситуациях общения, соблюдая нормы рече-

вого этикета. 

В соответствии с установками Обязательной части основной образовательной программы основ-

ного общего образования по учебному предмету «Русский язык» важнейшими целями изучения русско-

го языка в 5—9 классах являются: 

■ воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культу-

ры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

осознание эстетической ценности родного языка, воспитание стремления к речевому самосовершен-

ствованию; 

■ овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятель-

ности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребно-

сти в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и универ-

сальными учебными действиями (формулировать цель деятельности, планировать еѐ, осуществлять ре-

чевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовы-

вать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, 

включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); овладение вида-

ми речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами рече-

вого этикета; 

■ освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ функционирования; 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языко-
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вые факты; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объѐма исполь-

зуемых в речи грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной гра-

мотности; развитие умения стилистически корректно использовать лексику и фразеологию русского 

языка. 

Таким образом, в соответствии с указанными целями обучения усиливается и речевая направ-

ленность курса. В программе расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена 

к потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереть-

ся на речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть 

навыками самоконтроля. 

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих ос-

новную образовательную программу основного общего образования, предусматривает обязательное 

изучение русского (родного) языка в 8 классе в объеме 105 часов (три часа в неделю), в 9 классе в объе-

ме 105 часов (три часа в неделю). В соответствии с годовым календарным учебным графиком шко-

лы данная программа для учащихся 8 класса рассчитана на 103 часа, для учащихся 9 класса – на 

99 часов.  

Контрольные работы – 6 часов (для учащихся 8 класса), 5 часов (для учащихся 9 класса)  уроки 

развития речи – 5 (из них – 3 сочинения и 2 изложения) для учащихся 8 класса,  12 часов для учащихся 

9 класса (из них – 5 изложений и 7 сочинений). 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных контрольных работ, контрольных и 

словарных диктантов, тестов, взаимоконтроля, творческих работ; итоговая аттестация – согласно Уста-

ву образовательного учреждения. 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения русского (родного) языка: 

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

ского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способно-

стей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

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

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

стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

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

дения за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

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

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словаря-

ми различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информа-

ции, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, сти-

листических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллек-

тивной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свѐрну-

тости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблю-

дать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать своѐ отношение к фактам 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 диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, граммати-

ческих, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных пра-

вил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, исправлять их; совершен-

ствовать и редактировать собственные тексты; 

• выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефера-

том; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргумента-

ции; 



5 

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

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

полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речево-

го общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных 

тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях фор-

мального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты освоения русского (родного) языка должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отра-

жать: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения с помощью современных средств устной и письменной комму-

никации): 

▪▪владение различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным) учеб-

но-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи; 

▪▪владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поиско-

вым); 

▪▪адекватное понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи: формулирование в уст-

ной и письменной форме темы и главной мысли прослушанного или прочитанного текста; формулиро-

вание вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная и сжатая передача в устной и пись-

менной форме содержания прослушанного или прочитанного текста; 

▪▪владение навыками информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

составление плана текста (простого, сложного; назывного, вопросного, тезисного) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделение главной и второстепен-

ной информации в прослушанном или прочитанном тексте; выделение явной и скрытой информации в 

прослушанном или прочитанном тексте; 

▪▪представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в виде 

таблицы, схемы; комментирование текста или его фрагмента; 

▪▪передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или прочитанных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с заданной степенью свернуто-

сти: подробное изложение текста объѐмом 350 слов; сжатое изложение текста объѐмом 160—180 слов; 

▪▪устный пересказ прочитанного текста объѐмом 140— 160 слов; 

▪▪извлечение информации из различных источников, свободное пользование лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

▪▪устный пересказ прочитанного или прослушанного текста; 

▪▪создание устных монологических высказываний на основе наблюдений, личных впечатлений, 

чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение; моно-

лог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; выступление с научным сообщением; 

▪▪владение различными видами диалога (побуждение к действию, обмен мнениями); 

▪▪участие (создание не менее 5 реплик) в диалоге — запросе информации (умение ставить и зада-

вать вопрос; умение уместно использовать разнообразные реплики-стимулы; умение запросить допол-

нительную информацию); в диалоге-сообщении информации (умение построить информативно значи-

мый текст; умение логически мыслить и правильно реализовывать свой замысел; умение привлечь и 

удержать внимание, правильно обратиться к собеседнику); 

▪▪обсуждение и чѐткая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности, согласо-

ванное распределение работы; 

▪▪создание письменных текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествова-

ние, описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) с опорой на жизненный и читательский опыт; создание текстов с опорой на произведе-

ния искусства; 

▪▪создание письменных текстов публицистических жанров (интервью, репортаж, заметка); 

▪▪оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, расписка); 
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▪▪составление тезисов, конспекта, аннотации, реферата; 

▪▪редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; со-

поставление чернового и отредактированного текстов; 

▪▪осуществление адекватного выбора языковых средств для создания устного или письменного 

высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом; 

▪▪соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета; 

▪▪оценивание письменных и устных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, 

понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной и 

чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способно-

стей личности в процессе образования и самообразования: 

▪▪осознание роли русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

▪▪осознание роли русского языка в жизни человека; 

▪▪осознание богатства, выразительности русского языка; 

▪▪определение различий между литературным языком и диалектам, просторечием, профессио-

нальными разновидностями языка, жаргонами; 

▪▪соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка в собственных 

речевых высказываниях: 

▪▪распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики, 

грамматики (звукопись, эпитет, метафора, олицетворение, гипербола, сравнение; сравнительный обо-

рот; фразеологизмы, синонимы, антонимы, омонимы), уместное употребление этих языковых средств в 

собственной речи; 

▪▪характеристика устных и письменных высказываний с точки зрения цели, ситуации и условий 

общения; 

▪▪осознанное использование речевых средств для выражения своих чувств, мыслей и коммуника-

тивных потребностей; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

▪▪вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; распознавание звуков 

речи по заданным характеристикам; определение звукового состава слова; 

▪▪вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 

▪▪определение основных способов словообразования; 

▪▪определение лексического значения слова разными способами (использование толкового сло-

варя, а также словарей синонимов, антонимов; установление значения слова по контексту); 

▪▪распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов; прямого 

и переносного значения слова; 

▪▪идентификация самостоятельных (знаменательных) и служебных частей речи по значению и 

основным грамматическим признакам; 

▪▪распознавание имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов, причастий, дееприча-

стий, имѐн числительных, местоимений, наречий, слов категории состояния, предлогов, союзов, частиц, 

междометий, звукоподражательных слов; 

▪▪распознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение); 

▪▪определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, управление, 

примыкание); 

▪▪распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

(именные, глагольные, наречные); 

▪▪распознавание простых неосложнѐнных предложений; 

▪▪распознавание простых предложений, осложнѐнных однородными членами, включая предло-

жения с обобщающим словом при однородных членах, обособленными членами, обращением, вводны-

ми и вставными конструкциями; 

▪▪распознавание сложных предложений; 

▪▪распознавание предложений с прямой речью; выделение в них прямой речи и слов автора; 

▪▪распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, во-

просительные), по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), по количеству 
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грамматических основ (простые и сложные), по наличию главных членов (двусоставные и односостав-

ные), по наличию второстепенных членов (распространѐнные и нераспространѐнные); предложений 

полных и неполных; 

▪▪распознавание видов односоставных предложений (назывные, определѐнно-личные, неопреде-

лѐнно-личные, безличные); 

▪▪определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разных видов 

(простого глагольного, составного глагольного, составного именного), второстепенных членов предло-

жения (определения, приложения, дополнения, обстоятельства); 

▪▪распознавание бессоюзных и союзных (сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных) предложе-

ний, сложных предложений с разными видами связи; сложноподчинѐнных предложений с несколькими 

придаточными (с однородным, неоднородным или последовательным подчинением придаточных); 

▪▪распознавание сложносочинѐнных предложений по смысловым отношениям между его частя-

ми; 

▪▪распознавание видов сложноподчинѐнных предложений (определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, 

уступки, следствия, цели); 

▪▪различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчинѐнных предложениях; 

▪▪распознавание прямой и косвенной речи; 

▪▪распознавание текстов различных функциональных разновидностей языка; 

▪▪применение знаний по фонетике и графике, морфемике и словообразованию, лексике и фразео-

логии, морфологии, орфографии, синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языково-

го анализа и в речевой практике; 

▪▪применение знаний об основных признаках текста, особенностях функционально-смысловых 

типов речи и функциональных разновидностях языка при выполнении различных видов языкового ана-

лиза и в речевой практике; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

▪▪проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологиче-

ского анализа слова; 

▪▪проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его фрагмента; 

▪▪проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента; 

▪▪проведение синтаксического анализа предложений разных видов, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

▪▪проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам; соответствия 

теме; наличия главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной закон-

ченности; 

▪▪проведение смыслового анализа текста; проведение анализа текста с точки зрения его компози-

ционных особенностей, количества микротем и абзацев; 

▪▪проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или текстовом фрагменте; 

▪▪проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

▪▪выявление типовых признаков текстов разных жанров (рассказ, расписка, доверенность, заяв-

ление, инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, интервью, 

репортаж, заметка, резюме, автобиография, характеристика); 

▪▪проведение анализа текста с точки зрения употребления в нѐм языковых средств выразительно-

сти (фонетических, лексических, морфологических, синтаксических); 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма используе-

мых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответ-

ствии с ситуацией и стилем общения: 

▪▪осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского 

литературного языка, способности оценивать свои языковые умения и планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; 

▪▪умение использовать словари, в том числе мультимедийные, при построении устного и пись-

менного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск нужной лингвисти-

ческой информации, учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения 

его словарной статьи, а также используя разные способы конструирования информационных запросов; 
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▪▪пользование толковыми словарями для определения лексического значения слова, принадлеж-

ности его к группе однозначных или многозначных слов, для определения прямого и переносного зна-

чения, особенностей употребления; 

▪▪пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

▪▪использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употреб-

ления фразеологизмов; 

▪▪использование морфемных и словообразовательных словарей при проведении морфемного и 

словообразовательного анализа слов, а также учебного этимологического словаря для получения крат-

кой информации о происхождении слова; 

▪▪использование словарей синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора к ним 

синонимов или антонимов, а также в процессе редактирования текста; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грам-

матическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и пись-

менных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стили-

стическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

▪▪осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для куль-

турного человека; 

▪▪анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и 

собственной речи; корректировка речи с учѐтом еѐ соответствия основными нормами литературного 

языка; 

▪▪соблюдение основных орфоэпических норм современного русского литературного языка: про-

изношение ударных и безударных гласных звуков; произношение согласных звуков и их сочетаний; 

произношение мягкого или твѐрдого согласного в иноязычных словах; произношение русских имѐн, от-

честв и фамилий; географических названий; произношение некоторых грамматических форм имѐн при-

лагательных, глаголов, причастий; постановка ударения в словах (в рамках изученного); 

▪▪соблюдение основных словообразовательных норм современного русского литературного язы-

ка; образование самостоятельных частей речи; 

▪▪соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: из-

менение форм имѐн существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; упо-

требление несклоняемых имѐн существительных; согласование имѐн существительных и глаголов в 

прошедшем времени с существительными общего рода, с существительными, имеющими форму только 

множественного или только единственного числа; с несклоняемыми существительными; употребление 

местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмыслен-

ности); употребление имѐн существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки; употребление 

предлогов в предложении в соответствии с их грамматическим значением; употребление предлогов из—

с; в—на в составе словосочетаний; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочета-

нием, сложносокращѐнными словами, словами большинство — меньшинство, количественными соче-

таниями; употребление деепричастного оборота; употребления причастного оборота;  

▪▪построение словосочетаний с именами числительными (обеих — обоих); с несклоняемыми име-

нами существительными, со сложносокращѐнными словами; согласование однородных подлежащих со 

сказуемым; согласование однородных сказуемых с подлежащим; построение предложения с однород-

ными членами; построение предложений с прямой и косвенной речью; построение сложных предложе-

ний разных видов; 

▪▪соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: упо-

требление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; 

точное использование слов, обозначающих родовые и видовые понятия, в конструкциях с обобщающи-

ми словами при однородных членах; употребление пословиц, поговорок, фразеологизмов, крылатых 

слов, афоризмов; употребление омонимов, синонимов, антонимов; 

▪▪соблюдение норм построения текстов, принадлежащих к различным типам речи (описание, по-

вествование, рассуждение): соответствие текста теме и основной мысли; цельность и относительная за-

конченность; последовательность изложения (развѐртывание содержания в зависимости от цели текста, 

типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи предложе-

ний в тексте; логичность; 

▪▪соблюдение основных норм речевого этикета; 
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▪▪соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка: 

правописание морфем; употребление прописной и строчной букв; слитные, дефисные и раздельные 

написания; правописание ъ и ь; правописание гласных после шипящих и ц; 

▪▪соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языка: 

знаки препинания в конце предложения; знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении; 

знаки препинания в простом осложнѐнном предложении; знаки препинания в сложном предложении; 

знаки препинания при передаче чужой речи. 

В результате изучения предмета «Русский язык» выпускник научится: 

 • владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источ-

никами, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала;  

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного со-

держания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка;  

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

 • участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации об-

щения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнитель-

ной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разно-

видности языка;  

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

 • различать значимые и незначимые единицы языка;  

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным па-

раметрам их звукового состава;  

• членить слова на слоги и правильно их переносить;  

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;  

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое зна-

чение слова с опорой на его морфемный состав; 

 • проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

• проводить лексический анализ слова;  

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

 • опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междо-

метия; • проводить морфологический анализ слова;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологиче-

ского анализа слов;  

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); • анализиро-

вать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой органи-

зации и функциональных особенностей;  

• находить грамматическую основу предложения;  

• распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; • прово-

дить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания;  
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• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препина-

ния в предложении;  

• использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникатив-

ных неудач и уметь объяснять их;  

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 • опознавать различные выразительные средства языка; 

 • писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, дове-

ренности, резюме и другие жанры; 

 • осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выра-

жения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

 • участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументи-

ровать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 • использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова;  

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые за-

дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности;  

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по предмету «Русский язык» 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообще-

ние на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных слу-

чаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в последователь-

ности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений дан-

ной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои при-

меры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемо-

го. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным пре-

пятствием к успешному овладению последующим материалом. 
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Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный по времени, т.е. за сум-

му ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

Оценка письменных работ учащихся 

Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Требования к тексту диктанта 

Класс 

Количество в контрольном диктанте 
Кол-во слов в 

словарном 

диктанте 

слов 

(самостоятельных 

и служебных) 

орфограмм пунктограмм 

слов с непрове-

ряемыми орфо-

граммами 

5 90-100 12 2-3 5 15-20 

6 100-110 16 3-4 7 20-25 

7 110-120 20 4-5 10 25-30 

8 120-150 24 10 10 30-35 

9 150-170 24 15 10 35-40 

До конца первой четверти (а в 5 классе - до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной те-

ме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2—3 случаями. Из изученных ранее 

орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть представлены 1—3 случаями. В 

целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать норм, представленных 

в таблице. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, ко-

торые в достаточной мер закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

Нормы оценивания диктанта 

Вид диктанта 
оценка/количество ошибок (орфографических/пунктуационных) 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольный 

0/0, 0/1, 1/0 

(негрубая 

ошибка) 

 

2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 

(если ошибки одно-

типные) 

4/4, 3/5, 0/7,  

в 5 классе допускается 5/4, 

6/6 (если есть ошибки одно-

типные и негрубые) 

7/7, 6/8, 5/9, 8/6. 

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок 

Примечание. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой об-

лик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 



12 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от суще-

ствительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях трудного различения не и ни(Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не..., не что иное, как и др.), 

5) в собственных именах нерусского происхождения; 

6) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

7) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательно-

сти. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяет-

ся в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) 

особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слове требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот 

—ротик, грустный — грустить, резкий -резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошиб-

ка учитывается самостоятельно. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну 

ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более ис-

правлений. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки (за каждый вид 

работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении до-

полнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения основные формы проверки умения правильно и последовательно изла-

гать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста изложений и сочинений 

Класс  
Объем текста для 

подробного изложения классного сочинения 

5 100-150 слов 0,5-1,0 страницы 

6 150-200 слов 1,0 - 1,5 страницы 

7 200-250 слов 1,5-2,0 страницы 

8 250-350 слов 2,0 - 3,0 страницы 

9 350-450 слов 3,0 - 4,0 страницы 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть увели-

чен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказы-

вания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных 

и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за со-

держание и речь) считается оценкой по литературе. 
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Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной 

мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пункту-

ационных и грамматических. 

Оценка 
Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует те-

ме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообра-

зием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 

и 1—2 речевых недочета 

Допускается: 

1 орфографическая, или 1 пункту-

ационная, или 1 грамматическая 

ошибка 

«4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последова-

тельности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи доста-

точно разнообразен 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3—4 речевых недочетов. 

Допускаются: 

 2 орфографические и 2 пунктуа-

ционные ошибки, или 1 орфогра-

фическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфогра-

фических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 

«3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются от-

дельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательно-

сти изложения. 

4. Беден словарь, и однообразны употребляемые син-

таксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недо-

статочно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 пунктуа-

ционные ошибки, или 3 орфогра-

фические ошибки и 5 пунктуа-

ционных ошибок, или 7 пунктуа-

ционных при отсутствии орфо-

графических ошибок (в 5 классе - 

5 орфографических ошибок и 4 

пунктуационные ошибки), а также 

4 грамматические ошибки 

«2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 пунктуа-

ционных ошибок, или 6 орфогра-

фических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 5 орфографических и 

7 пунктуационных ошибок, или 
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однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании 

и до 7 речевых недочетов. 

8 орфографических и 6 пунктуа-

ционных ошибок, я также 7 грам-

матических ошибок. 

Примечания. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригиналь-

ного замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки 

«3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунк-

туационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при 

соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4— 4—6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочине-

ния не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются 

более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап 

обучения; 3) объѐм работы; 4) чѐткость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только 

в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор 

одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью акку-

ратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутстви-

ем описок. В работе, превышающей по количеству слов объѐм диктантов для данного класса, для оцен-

ки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определѐнного умения 

или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных ошибок, оце-

ниваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Критерии оценки тестовых заданий по русскому языку. 
Результаты тестов могут быть выражены обычной школьной отметкой: 

 «5» ставится за 90-100 % правильных ответов; 

 «4» ставится за 75-89 % правильных ответов; 

 «3» ставится за 60-74 % правильных ответов; 

 «2» ставится за 59 % и менее правильных ответов. 

Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в 

обобщѐнном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического мате-

риала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотно-

сти. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически как среднее арифметическое предшеству-

ющих оценок. Решающим при еѐ определении следует считать фактическую подготовку ученика по 

всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать серьѐзное 

отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок 

необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придаѐтся оценкам, отражающим 

степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая 

оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении четверти (года) большинство 
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контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую гра-

мотность оценивалось баллом «2».  

Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся 5—9 классов нерусской 

национальности, обучающихся в массовых школах по программам и учебникам для русских школ, мо-

гут увеличиваться на 1—2 ошибки, допустимые для соответствующей оценки, или оцениваться в соот-

ветствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся национальных (нерусских) школ по 

русскому языку», утверждѐнными Министерством образования и науки РФ. 
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Содержание учебного предмета 

8 класс 

Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Русский речевой этикет. Понятие о национальной обусловленности норм речевого этикета. 

Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Речь. Речевое общение. Текст  

Систематизация сведений о тексте, типах речи; расширение представления о языковых сред-

ствах, характерных для различных функциональных разновидностей языка. 

Выдающиеся лингвисты: В. И. Чернышѐв. 

Характеристика разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: беседа, спор. Нормы ре-

чевого этикета в разговорной речи. Использование мимики, жестов в разговорной речи. 

Характеристика официально-делового стиля речи. Основные жанры официально-делового стиля 

речи. Жанры деловых документов: расписка, доверенность. Употребление языковых средств в офици-

ально-деловых текстах. 

Характеристика научного стиля речи. Основные жанры научного стиля речи: реферат, доклад на 

научную тему. Употребление языковых средств в научных текстах. 

Основные жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности 

их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типологи-

ческая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии (посе-

щении театра, экскурсии, походе); репортаж — описание памятника истории или культуры (родного 

города, посѐлка, улицы, музея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их прими-

рить?». 

Сочетание различных стилей в тексте. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Синтаксис как раздел грамматики  

Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса 

Словосочетание как единица синтаксиса 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Типы подчи-

нительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение словосочета-

ния. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, 

наречные. 

Лексическая сочетаемость слов в словосочетании. Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Использование синонимичных по значению словосочетаний в речи. 

Культура речи. Нормы построения словосочетаний с предлогами благодаря, согласно, вопреки и 

др. Нормы построения словосочетаний с именами числительными обоих (обеих), с несклоняемыми име-

нами существительными, со сложносокращѐнными словами. Нормы употребления предлогов из—в, с—

на в составе словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса  

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Отличия предложения от словосоче-

тания. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Интонация простого предложения и еѐ элементы. Логическое ударение и порядок слов как сред-

ство повышения точности и выразительности речи. 

Культура речи. Нормы построения простого предложения. 

Употребление простых предложений в тексте. 

Основные виды предложений  
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Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, побудительные, вопросительные; 

их интонационные и смысловые особенности. 

Виды предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные; их инто-

национные и смысловые особенности. 

Виды предложений по количеству грамматических основ: простые и сложные. 

Виды предложений по наличию главных членов: односоставные и двусоставные. 

Виды предложений по наличию второстепенных членов: распространѐнные и нераспространѐн-

ные. 

Предложения полные и неполные. 

Культура речи. Употребление вопросительных слов и частиц в вопросительных предложениях 

как средства точной формулировки мысли и воздействия на собеседника. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях. Исполь-

зование в речи способов выражения разных смысловых оттенков побуждения. Использование речевых 

этикетных формул смягчения приказа. 

Использование риторического восклицания как экспрессивно-стилистического средства. 

Использование вопросно-ответной формы как средства выразительности в текстах публицисти-

ческого стиля. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи интона-

ции неполного предложения. 

Простое двусоставное предложение 

ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
Грамматическая основа предложения (обобщение). 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Подлежащее как главный член предложения. Способы выражения подлежащего. 

Сказуемое как главный член предложения. Виды сказуемого: простое глагольное, составное гла-

гольное, составное именное. 

Способы выражения простого глагольного сказуемого. 

Способы выражения составного глагольного сказуемого. 

Составное именное сказуемое. Способы выражения именной части. Глаголы в роли связки. Ну-

левая связка в составном именном сказуемом. 

Культура речи. Тире между подлежащим и сказуемым. Нормы согласования сказуемого с под-

лежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращѐнными словами, словами большинство—

меньшинство, количественными сочетаниями. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как 

средство связи предложений в тексте. 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Способы выражения определений. Опреде-

ления согласованные и несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. Способы выражения приложения. Приложения согла-

сованные и несогласованные. 

Дополнение как второстепенный член предложения. Способы выражения дополнения. Дополне-

ния прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Способы выражения обстоятельства. 

Виды обстоятельств: места, времени, причины, цели, образа и способа действия, меры, уступки, усло-

вия, сравнения. 

Культура речи. Нормы пунктуационного оформления приложения. 

Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их сино-

нимика. 

Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и повествовательных 

текстах; их синонимика. 

Односоставные предложения  

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Виды односоставных предложений. Особенности интонации простого односоставного предло-

жения. 

Назывное предложение. Основные признаки назывного предложения. 
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Определѐнно-личное предложение. Основные признаки определѐнно-личного предложения. 

Неопределѐнно-личное предложение. Основные признаки неопределѐнно-личного предложения. 

Безличное предложение. Основные признаки безличного предложения. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений. 

Культура речи. Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. Упо-

требление односоставных предложений в речи. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте односоставных предложений. 

Неполные предложения  

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного предложения. 

Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в разговорной (в диало-

ге) и в книжной речи. 

Простое осложнѐнное предложение 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ  
Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Интонационные особенности 

предложений с однородными членами. 

Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. Предложения с обобщающими словами при одно-

родных членах. 

Культура речи. Нормы согласования однородных подлежащих со сказуемым. 

Нормы согласования однородных сказуемых с подлежащим. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не 

только..., но и..., как..., так и... др. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными по-

парно; с помощью повторяющихся союзов, двойных составных союзов. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложении с союзом и. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при однород-

ных членах. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными и неоднородными опре-

делениями. 

Уместное употребление в речи разных типов сочетаний однородных членов (попарное соедине-

ние, с повторяющимися или составными союзами). 

Наблюдение за использованием предложений с однородными членами в текстах разных типов 

речи и функциональных разновидностей языка. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ВВОДНЫМИ И ВСТАВНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ, ОБРАЩЕНИ-

ЯМИ И МЕЖДОМЕТИЯМИ  
Вводные конструкции: слова, словосочетания и предложения. 

Группы вводных конструкций по значению. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. Вставные кон-

струкции. Способы выражения вставных конструкций. 

Обращение. Распространенное и нераспространенное обращение. Способы выражения обраще-

ния. Основные функции обращения. 

Предложения с междометиями и словами да, нет. Грамматические, интонационные и пунктуа-

ционные особенности предложений со словами да, нет. 

Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имѐн и отчеств, использующихся 

в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного характера в разго-

ворной речи. 

Нормы построения предложений с вводными и вставными конструкциями, обращениями, меж-

дометиями. 

Нормы обособления вводных и вставных конструкций, обращений и междометий. 

Употребление предложений с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междоме-

тиями в речи. 

Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в художественных 

текстах как средство характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 

Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как средство 

связи предложений в тексте. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ  
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Обособление. Виды обособленных членов предложения. Особенности интонации предложений с 

обособленными и уточняющими членами. 

Обособление согласованных определений. 

Обособление приложений. 

Обособление обстоятельств, дополнений. 

Культура речи. Нормы обособления согласованных определений, приложений, дополнений, об-

стоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом. 

Правильное построение предложений с обособленными определениями и обстоятельствами. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и сопоставимых с 

ними синтаксических конструкций (обособленных определений и составных сказуемых, обособленных 

обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обсто-

ятельства, 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 ре-

чью. Знаки препинания при прямой речи. 

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. Инто-

нация предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие диалога.  

Культура речи. Замена прямой речи косвенной. Стилистические возможности разных спосо-

бов передачи чужой речи. 

9 класс 

Общие сведения о языке  

Русский язык — национальный язык русского народа. Русский язык — форма выражения нацио-

нальной культуры. 

Русский язык в современном мире. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Культура речи. Понятие об этико-речевой норме. Нормативные словари современного русского 

литературного языка разных типов (в течение всего года). 

ЯЗЫК И РЕЧЬ. ПРАВОПИСАНИЕ И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Речь. Речевое общение. Текст  

Систематизация сведений о тексте, типах речи, строении текста. Сочетание разных функцио-

нально-смысловых типов речи в тексте. 

Углубление знаний о функциональных разновидностях языка. 

Публицистический стиль. Жанры публицистики: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности 

их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типологи-

ческая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Официально-деловой стиль. Основные жанры: заявление, доверенность, расписка, автобиогра-

фия, резюме, характеристика. Стандартная форма деловых бумаг, специфическая официально-деловая 

лексика и фразеология. 

Язык художественной литературы. Сочетание элементов разных стилей в художественном про-

изведении. 

Информационная переработка текстов: тезисы, конспекты, аннотация, реферат. 

Культура речи. Употребление языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным типам, стилям речи. 

Нормы построения текстов разных типов речи и функциональных разновидностей языка. 

Соблюдение норм письменной речи орфографических, пунктуационных, грамматических, рече-

вых, этических в письменных речевых высказываниях. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Структура сложного предложения  

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. Основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения: инто-

нация, союзы (сочинительные и подчинительные), союзные слова, указательные слова Бессоюзные и 

союзные (сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные) предложения. 

Культура речи. Знаки препинания в сложных предложениях (обобщение). 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский. 

Сложносочинѐнные предложения 
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Сложносочинѐнное предложение, его строение, его строение. Средства связи частей сложносо-

чинѐнного предложения. Смысловые отношения между частями сложносочинѐнного предложения. 

Интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с разными типами смысловых 

отношения между частями. 

Культура речи. Основные грамматические нормы построения сложносочинѐнного предложе-

ния. 

Грамматическая синонимия сложносочинѐнных предложений с однородными членами. 

Знаки препинания в сложносочинѐнных предложениях. 

Употребление сложносочинѐнных предложений в речи. 

Сложноподчинѐнное предложение 

Сложноподчинѐнное предложение, его строение. Главная и придаточная части предложения. 

Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, 

уступки, следствия, цели). 

Различные формы выражения значения сравнения в русском языке. 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное и 

последовательное подчинение придаточных частей. 

Интонация сложноподчинѐнного предложения.  

Культура речи. Основные грамматические нормы построения сложноподчинѐнного предложе-

ния. 

Грамматическая синонимия сложноподчинѐнных предложений и простых предложений с 

обособленными членами. 

Употребление сложноподчинѐнных предложений в речи. Знаки препинания в сложноподчинѐн-

ных предложениях. 

Выдающиеся лингвисты: С. И. Абакумов, Л. Ю. Максимов, А. А. Потебня. 

Бессоюзное сложное предложение 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного пред-

ложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. 

Культура речи. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимия простых и сложных предло-

жений с союзами и без союзов. 

Сложные предложения с разными видами связи 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в та-

ком предложении. Период. 

Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи. 

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. Умест-

ное их употребление (преимущественно в книжной речи). 

Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи. 
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Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

уро-

ка 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Количе-

ство ча-

сов, от-

води-

мых на 

изуче-

ние те-

мы 

Дата 

прове-

дения 

урока 

Кор-

ректи-

ровка 

даты (в 

случае 

необхо-

димо-

сти) 

Домашнее 

задание 

Раздел «О  ЯЗЫКЕ» (2 часа) 

1 Русский язык в семье славянских языков. 1 2.09  
§1, стр. 7  

упр. 4 

2 Русский язык в семье славянских языков. 1 3.09  
§1, стр. 8  

упр. 6 

Раздел «ЯЗЫК И РЕЧЬ. ПРАВОПИСАНИЕ И КУЛЬТУРА РЕЧИ»  

(повторение и обобщение изученного в 5-7 классах) (12 часов) 

3 Разновидности речи. 1 6.09  
§2-3, стр. 12 

упр. 9 

4 Изложение без концовки. 1 9.09  Изложение 

5 Алфавит и его практическое использование. 1 10.09  
§4, стр. 17 

упр. 17-18 

6 
Буквы н и нн в суффиксах имѐн прилага-

тельных, причастий и наречий. 
1 13.09  

§5, стр. 20 

упр. 26 (зада-

ние 1) 

7 
Слитное и раздельное написание не с разными 

частями речи. 
1 16.09  

§6, стр. 23 

упр. 34 (зада-

ние 1) 

8 
Слитное и раздельное написание не и ни с ме-

стоимениями и наречиями. 
1 17.09  

§6, стр. 25 

упр. 37 

9 Употребление в тексте частицы ни. 1 20.09  
§6, стр. 27 

упр. 42 

10 Употребление дефиса. 1 23.09  

§7, стр. 29 

упр. 47 (зада-

ние 3-4) 

11 

Слитное, дефисное и раздельное написание 

наречий и соотносимых с ними словоформ 

других частей речи. 
1 24.09  

§8, стр. 31 

упр. 50 

12 Типы речи. 1 27.09  
§9, стр. 32 

упр. 53 

13 
Контрольный диктант по теме «Правописа-

ние». 
1 30.09   

14 
Анализ контрольного диктанта. Способы и 

средства связи предложений в тексте. 
1 1.10  

§10, стр. 36 

упр. 58 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. 

15 Что такое грамматика. 1 4.10  Карточка  

Раздел «СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ЕДИНИЦЫ СИНТАКСИСА» (9 часов) 

16 Словосочетание. 1 7.10  
§11, стр. 41 

упр. 64 
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17 Словосочетание. 1 8.10  

§11, стр. 41 

упр. 66 (зада-

ние 4-5) 

18 Словосочетание. 1 11.10  
§11, стр. 35 

упр. 54 

19 Словосочетание. 1 14.10  

§11, стр. 44 

упр. 70 (зада-

ние 1) 

20 Словосочетание. 1 15.10  
§11, стр. 47 

упр. 77 

21 Предложение. 1 18.10  

§12, стр. 48 

упр. 78 (зада-

ние 2-3) 

22 Предложение. 1 21.10  
§12, стр. 50 

ЗСП-2 

23 Интонация предложения. 1 22.10  

§13, стр. 52 

упр. 85 (зада-

ние 2-3) 

24 Интонация предложения. 1 25.10  
§13, стр. 54 

упр. 89  

Раздел «ПРОСТОЕ ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (13 часов) 

25 
Главные члены предложения, их функция. 

Подлежащее и способы его выражения. 
1 28.10  

§14, стр. 57 

упр. 94 

26 Сказуемое и способы его выражения. 1 29.10  
§15, стр. 61 

упр. 100 

27 Сказуемое и способы его выражения. 1 8.11  
§15, стр. 63 

упр. 104 

28 Сказуемое и способы его выражения. 1 11.11  
§15, стр. 65 

упр. 109 

29 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 12.11  
§16, стр. 69 

упр. 116 

30 
Правильное согласование главных членов 

предложения. 
1 15.11  

§17, стр. 71 

упр. 121 

31 
Второстепенные члены предложения, их 

функции. Определение. 
1 18.11  

§18, стр. 75 

упр. 127 

32 Определение. 1 19.11  
§18, стр. 78 

упр. 131 

33 Дополнение. 1 22.11  
§19, стр. 83 

упр. 138 

34 Обстоятельство. 1 25.11  
§20, стр. 88 

упр. 145 

35 Порядок слов в предложении. 1 26.11  
§21, стр. 93 

упр. 156 

36 
Повторение изученного по теме «Простое дву-

составное предложение».  
1 29.11  

§14-21, кар-

точка 

37 
Контрольный диктант по теме «Простое 

двусоставное предложение». 
1 2.12   

Раздел «РЕЧЬ. ЖАНРЫ ПУБЛИЦИСТИКИ. РЕПОРТАЖ» (3 часа) 

38 Анализ контрольного диктанта. Репортаж. 1 3.12  
§22, стр. 96 

упр. 160 

39 Репортаж-повествование. Репортаж-описание. 1 6.12  

§22, стр. 99 

упр. 163 или 

стр. 101 упр. 

167 
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40 Сочинение в жанре репортажа. 1 9.12  Сочинение  

Раздел «ПРОСТОЕ ОДНОСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (9 часов) 

41 Виды односоставных предложений. 1 10.12  
§23, стр. 102 

упр. 170 

42 Определѐнно-личное предложение. 1 13.12  
§24, стр. 105 

упр. 177 

43 Неопределѐнно-личное предложение. 1 16.12  
§25, стр. 107 

упр. 181 

44 Обобщѐнно-личное предложение. 1 17.12  
§26, стр. 110 

упр. 186 

45 Безличное предложение. 1 20.12  
§27, стр. 113 

упр. 192 

46 Назывное предложение. 1 23.12  

§28, стр. 117 

упр. 200 (за-

дание 1) 

47 
Повторение изученного по теме «Односостав-

ное простое предложение».  
1 24.12  Карточка  

48 Понятие неполного предложения.  1 27.12  
§29, стр. 119 

упр. 203 

49 
Оформление неполных предложений на пись-

ме. 
1 10.01  

§29, стр. 120 

упр. 206 

Раздел «РЕЧЬ. ЖАНРЫ ПУБЛИЦИСТИКИ» (продолжение) (3 часа) 

50 Статья. 1 13.01  
§30, стр. 125 

упр. 216 

51 Статья. 1 14.01  
§30, стр. 128 

упр. 221 

52 
Изложение с дополнительным заданием: за-

кончить текст, сделав вывод. 
1 17.01  Изложение  

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Раздел «ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ» (11 часов) 

53 
Понятие об однородности членов предложе-

ния. 
1 20.01  

§31, стр. 131 

упр. 228 

54 
Понятие об однородности членов предложе-

ния. 
1 21.01  

§31, стр. 133 

упр. 232 

55 
Понятие об однородности членов предложе-

ния. 
1 24.01  

§31, стр. 135 

упр. 235 (за-

дание 2, 4) 

56 
Средства связи между однородными членами 

предложения. 
1 27.01  

§32, стр. 140 

упр. 241 

57 
Средства связи между однородными членами 

предложения. 
1 28.01  

§32, стр. 143 

упр. 246 

58 Однородные и неоднородные определения. 1 31.01  
§33, стр. 145 

упр. 249 

59 Однородные и неоднородные определения. 1 3.02  
§33, стр. 147 

упр. 252 

60 
Сочинение с грамматическим заданием по 

картине К. Брюллова «Всадница». 
1 4.02  Сочинение  

61 
Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. 
1 7.02  

§34, стр. 150 

упр. 259 
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62 
Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. 
1 10.02  

§34, стр. 152 

упр. 262 

63 
Контрольный диктант по теме «Предложе-

ния с однородными членами». 
1 11.02   

Раздел «ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ  

КОНСТРУКЦИЯМИ И МЕЖДОМЕТИЯМИ» (12 часов) 

64 Анализ контрольного диктанта. Обращение. 1 14.02  
§35, стр. 156 

упр. 270 

65 Обращение. 1 17.02  
§35, стр. 159 

упр. 277 

66 Предложения с вводными конструкциями. 1 18.02  
§36, стр. 163 

упр. 286 

67 Предложения с вводными конструкциями. 1 21.02  
§36, стр. 166 

упр. 292 

68 Предложения с вводными конструкциями. 1 24.02  
§36, стр. 168 

упр. 297 

69 Предложения с вводными конструкциями. 1 25.02  
§36, стр. 170 

упр. 301 

70 Предложения с вводными конструкциями. 1 28.02  
§36, стр. 173 

упр. 307 

71 Вставные конструкции. 1 3.03  
§37, стр. 174 

упр. 310 

72 Вставные конструкции. 1 4.03  
§37, стр. 176 

упр. 314 

73 
Предложения с междометиями и словами да, 

нет.  
1 10.03  

§38, стр. 180 

упр. 323 (за-

дание 2) 

74 
Контрольный диктант по теме «Предложе-

ния с обращениями, вводными и вставными 

конструкциями». 

1 11.03   

75 Анализ контрольного диктанта. 1 14.03  
Стр. 176  

упр. 313 

Раздел «ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ» (15 часов) 

76 
Понятие об обособлении второстепенных чле-

нов предложения. 
1 17.03  

§39, стр. 183 

упр. 324 

77 
Понятие об обособлении второстепенных чле-

нов предложения. 
1 18.03  

§39, стр. 184 

упр. 327-328 

78 Обособленные определения и приложения. 1 28.03  
§40, стр. 187 

упр. 335 

79 Обособленные определения и приложения. 1 31.03  
§40, стр. 190 

упр. 342 

80 Обособленные определения и приложения. 1 1.04  
§40, стр. 194 

упр. 354 

81 Обособленные определения и приложения. 1 4.04  
§40, стр. 198 

упр. 362 

82 Обособленные определения и приложения. 1 7.04  
§40, стр. 201 

упр. 367 

83 Обособленные обстоятельства. 1 8.04  
§41, стр. 204 

упр. 376 

84 Обособленные обстоятельства. 1 11.04  
§41, стр. 208 

упр. 385 

85 Обособленные обстоятельства. 1 14.04  
§41, стр. 212 

упр. 394 
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86 Обособленные обстоятельства. 1 15.04  
§41, стр. 216 

упр. 402-403 

87 Уточняющие члены предложения. 1 18.04  
§42, стр. 220 

упр. 412-413 

88 Уточняющие члены предложения. 1 21.04  

§42, стр. 223 

упр. 417 (2 

текст) 

89 
Контрольный диктант по теме «Предложе-

ния с обособленными членами». 
1 22.04   

90 Анализ контрольного диктанта. 1 25.04  
Стр. 225  

упр. 421 

Раздел «РЕЧЬ. ЖАНРЫ ПУБЛИЦИСТИКИ» (продолжение) (3 часа) 

91 Портретный очерк. 1 28.04  
§43, стр. 229 

упр. 427 

92 Портретный очерк. 1 29.04  

§43, стр. 232  

упр. 432 (за-

дание 2) 

93 Сочинение в жанре портретного очерка. 1 5.05  Сочинение  

Раздел «ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ» (6 часов) 

94 Прямая речь и еѐ оформление. 1 6.05  
§44, стр. 236 

упр. 439 

95 Прямая речь и еѐ оформление. 1 12.05  
§44, стр. 239 

упр. 442 

96 Диалог.  1 13.05  
§45, стр. 241 

упр. 446 

97 
Косвенная речь. Замена прямой речи косвен-

ной. 
1 16.05  

§46, стр. 244 

упр. 450 

98 
Косвенная речь. Замена прямой речи косвен-

ной. 
1 19.05  

§46, стр. 245 

упр. 453 (за-

дание 3) 

99 Цитаты и их обозначение. 1 20.05  
§48, стр. 248 

упр. 459 

Раздел «ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ» (4 часа) 

100 Повторение изученного. 1 23.05  
Стр. 253 

упр. 467 

101 Повторение изученного. 1 26.05  
Стр. 256 

упр. 471 

102 Итоговая контрольная работа. 1 27.05   

103 Анализ итоговой контрольной работы. 1 30.05   

 Итого: 
103 

часа 
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9 класс 

№ 

уро-

ка 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Количе-

ство ча-

сов, от-

води-

мых на 

изуче-

ние те-

мы 

Дата 

прове-

дения 

урока 

Кор-

ректи-

ровка 

даты (в 

случае 

необхо-

димо-

сти) 

Домашнее 

задание 

Раздел «О  ЯЗЫКЕ» (1 час) 

1 
Русский язык — национальный язык русского 

народа. 
1 1.09  

§1, стр. 7  

упр. 6 (зада-

ние 1) 

Раздел «ЯЗЫК И РЕЧЬ. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ»  

(повторение и обобщение изученного в 5-7 классах) (14 часов) 

2 Речь. Функциональные разновидности языка. 1 6.09  
§2, стр. 13 

упр. 16 

3 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 1 7.09  

§3, стр. 14 

упр. 20 (зада-

ние 3) 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 1 8.09  

§3, стр. 16 

упр. 22 (зада-

ние 3) 

5 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 1 13.09  
§3, стр. 17 

упр. 24 

6 Лексика. Морфемика. Словообразование. 1 14.09  

§4, стр. 18 

упр. 27 (зада-

ние 3) 

7 Лексика. Морфемика. Словообразование. 1 15.09  
§4, стр. 18 

упр. 29 

8 Морфология и синтаксис. 1 20.09  
§5, стр. 20 

упр. 34 

9 Морфология и синтаксис. 1 21.09  
§5, стр. 22 

упр. 37 

10 Орфография и пунктуация. 1 22.09  
§5, стр. 25 

упр. 42 

11 Орфография и пунктуация. 1 27.09  
§5, стр. 26 

упр. 48 

12 Орфография и пунктуация. 1 28.09  

§5, стр. 28 

упр. 50 (зада-

ния 4-5) 

13 
Контрольный диктант по теме «Правописа-

ние».  
1 29.09   

14 Анализ контрольного диктанта. Типы речи.  1 4.10  
§6, стр. 34 

упр. 58  

15 Обучение изложению: сжатый пересказ.  1 5.10  Изложение  

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ПУНКТУАЦИЯ. 

Раздел «СТРУКТУРА СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ» (5 часов) 

16 Понятие о сложном предложении. 1 6.10  
§7, стр. 37 

упр. 62 
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17 Понятие о сложном предложении. 1 11.10  
§7, стр. 39 

упр. 64 

18 
Типы сложных предложений и средства связи 

между частями сложного предложения. 
1 12.10  

§8, стр. 43 

упр. 70 

19 
Типы сложных предложений и средства связи 

между частями сложного предложения. 
1 13.10  

§8, стр. 44 

упр. 73 

20 
Типы сложных предложений и средства связи 

между частями сложного предложения. 
1 18.10  

§8, стр. 45 

упр. 75 

Раздел «СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (8 часов) 

21 Понятие о сложносочинѐнном предложении. 1 19.10  

§9, стр. 48 

упр. 78 (зада-

ния 3, 6) 

22 Виды сложносочинѐнных предложений. 1 20.10  
§10, стр. 51 

упр. 80 

23 Виды сложносочинѐнных предложений. 1 25.10  
§10, стр. 52 

упр. 82 

24 Виды сложносочинѐнных предложений. 1 26.10  

§10, стр. 53 

упр. 84 (зада-

ние 2) 

25 
Сочинение по картине А. А. Пластова 

«Первый снег».  
1 27.10  Сочинение  

26 
Повторение и обобщение изученного по теме 

«Сложносочиненное предложение».  
1 8.11  

§9-10, кар-

точка  

27 
Контрольный диктант по теме «Сложносо-

чиненное предложение». 
1 9.11   

28 Анализ контрольного диктанта.  1 10.11  
Стр. 54 

упр. 85 

Раздел «РЕЧЬ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЧЬ» (4 часа) 

29 Изложение «Мой друг». 1 15.11   

30 Изложение «Мой друг». 1 16.11   

31 Художественная речь. 1 17.11  

§11, стр. 57 

упр. 90 (зада-

ние 1) 

32 Художественная речь. 1 22.11  
§11, стр. 59 

упр. 92 

Раздел «СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (9 часов) 

33 Понятие о сложноподчинѐнном предложении. 1 23.11  
§12, стр. 65 

упр. 101 

34 Понятие о сложноподчинѐнном предложении. 1 24.11  

§12, стр. 67 

упр. 103 (за-

дание 1) 

35 Виды сложноподчинѐнных предложений. 1 29.11  
§13, стр. 73 

упр. 112 

36 Виды сложноподчинѐнных предложений. 1 30.11  
§13, стр. 78 

упр. 122 

37 
Сложноподчинѐнное предложение с прида-

точным определительным. 
1 1.12  

§14, стр. 81 

упр. 132 

38 
Сложноподчинѐнное предложение с прида-

точным определительным. 
1 6.12  

§14, стр. 84 

упр. 138 (за-
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дание 2) 

39 
Сложноподчинѐнное предложение с прида-

точным определительным. 
1 7.12  

§14, стр. 87 

упр. 145 

40 
Сложноподчинѐнное предложение с прида-

точным изъяснительным. 
1 8.12  

§15, стр. 90 

упр. 151 

41 
Сложноподчинѐнное предложение с прида-

точным изъяснительным. 
1 13.12  

§15, стр. 92 

упр. 156 

Раздел «РЕЧЬ. ТЕКСТ. СТРОЕНИЕ ТЕКСТА» (2 часа) 

42 
Строение текста. Сочинение-этюд по картине 

И. И. Левитана «Весна. Большая вода» 
1 14.12  

§16, стр. 95 

упр. 160 

43 
Сочинение-этюд по картине И. И. Левитана 

«Весна. Большая вода». 
1 15.12   

Раздел «СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (продолжение) (8 часов) 

44 
Сложноподчинѐнные предложения с прида-

точными обстоятельственными. 
1 20.12  

§17, стр. 96 

упр. 163 

45 
Сложноподчинѐнное предложение с прида-

точным места. 
1 21.12  

§18, стр. 99 

упр. 173 

46 
Сложноподчинѐнное предложение с прида-

точным времени. 
1 22.12  

§19, стр. 102 

упр. 178 (за-

дание 2) 

47 
Сложноподчинѐнное предложение с прида-

точным времени. 
1 27.12  

§19, стр. 103 

упр. 180 (за-

дание 2) 

48 
Сложноподчинѐнное предложение с прида-

точным сравнения. 
1 28.12  

§20, стр. 107 

упр. 186 

49 
Сложноподчинѐнное предложение с прида-

точным сравнения. 
1 10.01  

§20, стр. 109 

упр. 193 

50 
Сложноподчинѐнное предложение с прида-

точным образа действия и степени. 
1 11.01  

§21, стр. 111 

упр. 198 

51 
Сложноподчинѐнное предложение с прида-

точным образа действия и степени. 
1 12.01  

§21, стр. 112 

упр. 202 (за-

дание 1) 

Раздел «РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» (4 часа) 

52 Путевые заметки. 1 17.01  
§22, стр. 116 

упр. 206 

53 Путевые заметки. 1 18.01  
§22, стр. 118 

упр. 208 

54 
Изложение по тексту Ю. Нагибина «Чистые 

пруды». 
1 19.01   

55 
Изложение по тексту Ю. Нагибина «Чистые 

пруды». 
1 24.01   

Раздел «СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (продолжение) (10 часов) 

56 
Сложноподчинѐнное предложение с прида-

точным цели.  
1 25.01  

§23, стр. 120 

упр. 216 

57 
Сложноподчинѐнное предложение с прида-

точным условия. 
1 26.01  

§24, стр. 122 

упр. 222 

58 
Сложноподчинѐнное предложение с прида-

точными причины и следствия. 
1 31.01  

§25, стр. 125 

упр. 229 
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59 
Сложноподчинѐнное предложение с прида-

точными причины и следствия. 
1 1.02  

§25, стр. 127 

упр. 231 

60 
Сложноподчинѐнное предложение с прида-

точным уступительным. 
1 2.02  

§26, стр. 128 

упр. 234 

61 
Сложноподчинѐнное предложение с прида-

точным уступительным. 
1 7.02  

§26, стр. 129 

упр. 236 

62 
Сложноподчинѐнное предложение с прида-

точным уступительным. 
1 8.02  

§26, стр. 130 

упр. 239 

63 
Сложноподчинѐнное предложение с прида-

точным уступительным. 
1 9.02  

§26, стр. 131 

упр. 241 

64 
Сложноподчинѐнное предложение с прида-

точным уступительным. 
1 14.02  

§26, стр. 131 

упр. 243 

65 
Повторение и обобщение изученного по теме 

««Сложноподчиненное предложение». 
1 15.02  

§12-26, стр. 

132 упр. 246 

Раздел «РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. РЕЦЕНЗИЯ» (3 часа) 

66 Рецензия. 1 16.02  
§27, стр. 137 

упр. 250 

67 Рецензия. 1 21.02  
§27, стр. 140 

упр. 253 

68 
Рецензия на понравившийся рассказ  

(книгу).  
1 22.02  

§27, стр. 140 

упр. 254 

Раздел «СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (окончание) (5 часов) 

69 
Понятие о сложноподчинѐнном предложении с 

несколькими придаточными.  
1 28.02  

§28, стр. 145 

упр. 260 

70 
Понятие о сложноподчинѐнном предложении с 

несколькими придаточными.  
1 1.03  

§28, стр. 148 

упр. 265 

71 
Понятие о сложноподчинѐнном предложении с 

несколькими придаточными.  
1 2.03  

§28, стр. 150 

упр. 271 

72 

Повторение и обобщение изученного по теме 

«Сложноподчиненное предложение с несколь-

кими придаточными».  
1 9.03  

§28, стр. 152 

упр. 274 (за-

дание 2) 

73 
Контрольный диктант по теме «Сложно-

подчиненное предложение».  
1 14.03   

Раздел «РЕЧЬ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. ЭССЕ» (2 часа) 

74 Анализ контрольного диктанта. Эссе.  1 15.03  
§29, стр. 158 

упр. 282 

75 
Сочинение в жанре эссе «Кем быть? Каким 

быть?» или «О времени и о себе » 
1 16.03   

Раздел «БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (12 часов) 

76 Понятие о бессоюзном сложном предложении. 1 28.03  
§30, стр. 160 

упр. 285 

77 Понятие о бессоюзном сложном предложении. 1 29.03  
§30, стр. 161 

упр. 287 

78 
Бессоюзные сложные предложения со значе-

нием перечисления.  
1 30.03  

§31, стр. 163 

упр. 289 

79 
Бессоюзные сложные предложения со значе-

нием перечисления. 
1 4.04  

§31, стр. 164 

упр. 291 

80 
Бессоюзные сложные предложения со значе-

нием причины, пояснения, дополнения. 
1 5.04  

§32, стр. 168 

упр. 298 (за-

дание 2) 



30 

81 
Бессоюзные сложные предложения со значе-

нием причины, пояснения, дополнения. 
1 6.04  

§32, стр. 169 

упр. 301 (за-

дание 4) 

82 

Бессоюзные сложные предложения со значе-

нием противопоставления, времени или усло-

вия, следствия. 
1 11.04  

§33, стр. 173 

упр. 306 

83 

Бессоюзные сложные предложения со значе-

нием противопоставления, времени или усло-

вия, следствия.  
1 12.04  

§33, стр. 174 

ЗСП-10 

84 
Сочинение  по картине Н. Я. Бута «Серѐжка 

с Малой Бронной и Витька с Моховой».  
1 13.04   

85 
Сочинение  по картине Н. Я. Бута «Серѐжка 

с Малой Бронной и Витька с Моховой». 
1 18.04   

86 
Повторение и обобщение изученного по теме 

«Бессоюзное сложное предложение».  
1 19.04  

§33, стр. 175 

упр. 309 

87 
Контрольный диктант по теме «Бессоюзное 

сложное предложение».  
1 20.04   

Раздел «РЕЧЬ. СТИЛИ РЕЧИ. ДЕЛОВАЯ РЕЧЬ» (2 часа) 

88 
Анализ контрольного диктанта. Письменная 

деловая речь. 
1 25.04  

§34, стр. 179 

упр. 316 

89 Письменная деловая речь.  1 26.04  

§34, стр. 180 

упр. 318 (за-

дание 2) 

Раздел «СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СОЮЗНОЙ  

И БЕССОЮЗНОЙ СВЯЗИ» (6 часов) 

90 
Сложное предложение с различными видами 

союзной и бессоюзной связи. 
1 27.04  

§35, стр. 185 

упр. 323 (за-

дание 1) 

91 
Сложное предложение с различными видами 

союзной и бессоюзной связи. 
1 4.05  

§35, стр. 187 

упр. 325 

92 
Сложное предложение с различными видами 

союзной и бессоюзной связи. 
1 10.05  

§35, стр. 187 

упр. 327 

93 
Сложное предложение с различными видами 

союзной и бессоюзной связи. 
1 11.05  §35, карточка 

94 Период. 1 16.05  
§35, стр. 189 

упр. 330 

95 Период. 1 17.05  
§35, стр. 190 

упр. 332 

Раздел «ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ» (4 часа) 

96 Итоговое повторение. 1 18.05  
Стр. 195  

упр. 338 

97 Итоговое повторение. 1 23.05  
Стр. 204 

 упр. 348 

98 Итоговая контрольная работа.  1 24.05   

99 Анализ итоговой контрольной работы.  1 25.05   

 Итого: 99 часов    

 


