Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 5 – 9 классов составлена на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного приказом №1897 от 17.12.2010 г. (ред. от 31.12.2015 №1577).
2. Примерной основной образовательной программы ФГОС ООО (одобренной решением
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля
2015г. № 1/15).
3. ООП ООО МБУ «Лицей №6» г. о. Тольятти.
4. Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного общего,
среднего общего образования», утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31.03.2014 № 253.
5. Авторской программы для общеобразовательных учреждений с углубленным изучением
русского языка. 5-9 классы. Автор программы В.В. Бабайцева. (Сборник «Рабочие программы.
Учебно-методическое пособие. Русский язык. 5-9 классы).- М.: Дрофа, 2014.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
«РУССКИЙ ЯЗЫК»
в 5 – 9 КЛАССАХ

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому
языку на углублённом уровне являются следующие:
Выпускник научится:


владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными
источниками, 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
содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов
различных функциональных разновидностей языка;



адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функциональносмысловых 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 общения 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 дополнительной
информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной
разновидности 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
параметрам 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
значение 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
междометия;



проводить морфологический анализ слова;



применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического
анализа слов;



опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение,текст);



анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурносмысловой организации и функциональных особенностей;



находить грамматическую основу предложения;



распознавать главные и второстепенные члены предложения;



опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненнойструктуры;



проводить синтаксический анализ словосочетания ипредложения;



соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;



опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в
практике правописания;



опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания
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 коммуникативных 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,
доверенности, резюме и другие жанры;



осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения
своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;



участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и
аргументировать 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
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;



самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
К концу 5 класса учащиеся научатся:
 опознавать орфограммы и пунктограммы в соответствии с изученными правилами;
 узнавать самостоятельные и служебные части речи, знать их основные морфологические
признаки и синтаксическую роль;
 различать и правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и по
эмоциональной окраске;
 находить грамматическую основу предложения (в простейшихслучаях);
 отличать простое предложение с однородными сказуемыми от сложного предложения;
 производить синтаксический и пунктуационный разбор;
 слышать и различать звуки, различать звуки и буквы;
 в соответствии с принятыми нормами обозначать звуки речи на письме;
 пользоваться словарями;

 подбирать синонимы и антонимы к слову в предложении и словосочетании;
 выявлять в контексте смысловые и стилистические различия синонимов;
 производить (выборочно) лексический разбор слова;
 обогащать речь фразеологизмами и правильно употреблять их;
 совершенствовать текст, устраняя неоправданное повторение слов;
 озаглавливать текст, составлять простой план готового текста;
 подробно и сжато излагать текст типа повествования, описания, рассуждения в устной и
письменной форме с сохранением стиля речи;
 самостоятельно строить высказывание.
К концу 6 класса учащиеся научатся:
 различать самостоятельные части речи (существительное, глагол, прилагательное,
числительное, наречие, имя состояния) по совокупности признаков и аргументированно
доказывать принадлежность слова к той или иной части речи;
 находить орфограммы в соответствии с изученными правилами;
 различать лексические и функциональные омонимы с учетом значения и синтаксической
функции слова;
 использовать языковые средства, устраняя разнообразное повторение слов в тексте;
 производить морфемный и морфологический разбор изученных частей речи;
 строить схемы предложений разных типов, особенно сложноподчиненных;
 употреблять сложные предложения в речи, учитывая синонимические значения разных типов;
 соотносить члены предложения и придаточные предложения;
 производить синтаксический анализ сложных предложений разных типов;
 различать стилистическую окраску средств связи и правильно их употреблять в зависимости от
стиля речи;
 строить связное аргументированное высказывание на лингвистическую тему по материалу,
изученному на уроках русского языка;
 составлять деловые бумаги (заявление, расписку, характеристику,автобиографию);
 писать сочинение на литературоведческую тему по изученному произведению;
 писать сочинение на свободную тему в разных жанрах и стилях речи;
 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык
художественной литературы;
 определять тему, тип и стиль речи, анализировать структуру и языковые особенноститекста;
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
 соблюдать нормы русского речевого этикета, уместно использовать паралингвистические
(неязыковые) средства общения;

К концу 7 класса учащиеся научатся:
 аргументированно доказывать принадлежность слова к той или иной части речи, строя текстырассуждения;
 производить морфемный и морфологический анализ всех частей речи;
 соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в устной и письменной
формах речи;
 использовать морфологические синонимы;
 заменять причастные и деепричастные обороты придаточными предложениями и наоборот;
 при построении текстов разных типов учитывать стилистические характеристики слов,
относящихся к разным частям речи;
 строить тексты с совмещением различных типов речи;
 использовать местоимения, наречия, союзы, частицы для связи фрагментов текста.
К концу 8 класса учащиеся научатся:


произносить предложения с правильной интонацией с учетом знаков препинания, находить
смысловой центр предложения;

 правильно ставить и объяснять знаки препинания на изученные правила;
 находить грамматическую основу простого предложения;
 различать основные типы сказуемого;
 различать виды второстепенных членов предложения;
 определять многозначные члены предложения;
 использовать синонимику согласованных и несогласованныхопределений;
 различать виды односоставных предложений, правильно использовать их в речи;
 правильно строить предложения с однородными членами и обособленными членами;


изменять предложения с однородными членами, обособленными членами, синонимическими
конструкциями;

 правильно интонировать простые осложненные предложения;
 анализировать и строить тексты всех типов, учитывая художественно-выразительные
возможности изученных синтаксических единиц;
 составлять тезисные планы.
По окончании 9 класса учащиеся научатся:
 составлять схемы сложных предложений разных типов;
 различать смысловые отношения между частями сложных предложений;
 правильно ставить знаки препинания;
 строить схемы предложений разных типов, особенно сложноподчиненных;
 употреблять сложные предложения в речи, учитывая синонимические значения разных типов;
 соотносить члены предложения и придаточные предложения;

 производить синтаксический анализ сложных предложений разных типов;
 различать стилистическую окраску средств связи и правильно их употреблять в зависимости от
стиля речи;
 строить связное аргументированное высказывание на лингвистическую тему по материалу,
изученному на уроках русского языка;
 составлять деловые бумаги (заявление, расписку, характеристику, автобиографию);
 писать сочинение на литературоведческую тему по изученному произведению;
 писать сочинение на свободную тему в разных жанрах и стилях речи;
 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык
художественной литературы;
 определять тему, тип и стиль речи, анализировать структуру и языковые особенности текста;
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
 соблюдать нормы русского речевого этикета, уместно использовать паралингвистические
(неязыковые) средства общения;
 осуществлять речевой самоконтроль, оценивать свою речь с точки зрения ее правильности,
находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их, совершенствовать и
редактировать собственные тексты.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1) владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:


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



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



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



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



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



овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;



умение вести самостоятельный поиск информации;



способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в
результате чтения или аудирования;



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

стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:


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



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



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



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



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



владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение);



сочетание разных видов монолога и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение, диалог-обмен мнениями и др.);



сочетание разных видов диалога;



соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;



соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;



адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;



способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения
её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки,
недочёты, исправлять их;



совершенствовать и редактировать собственные тексты;



умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом,
рефератом;



участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств
аргументации;

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам;
применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.)

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах,
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения.
Коммуникативные УУД:


излагать письменно свою мысль с соблюдением норм оформления текста по заданным
образцам;



начинать, поддерживать и заканчивать диалог в соответствии с заданными нормами речи,
темой обсуждения и целью общения;



следовать заданной процедуре группового обсуждения;



самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
задачей, поставленной перед группой;



следить за соблюдением разработанной ими процедуры группового обсуждения и при
необходимости ее корректируют;



фиксировать итоговый продукт (результат) коммуникации

Познавательные УУД:


из представленной учителем информации выбирать ту, которая необходима для решения
поставленной задачи;



искать ответы на вопросы, сформулированные учителем в одном источнике,
предоставленном учителем;



самостоятельно формулировать вопросы, ответы на которые необходимо получить;



пользоваться справочником, энциклопедией, СМИ;



ориентироваться в книге по содержанию, а на сайте по ссылкам;



оценивать найденную информацию согласно критериям, предложенным учителем;



воспринимать основное содержание фактической/оценочной информации в результате
прочтения специально составленного текста, монологе, диалоге, дискуссии (группа),
определяя основную мысль, отношение говорящего к событиям и действующим лицам,
основные факты и события, их последовательность;



воспринимать требуемое содержание фактической/оценочной информации в монологе,
диалоге, дискуссии (группа), извлекая необходимую фактическую информацию (имена,
время, место действия), определяя причинно-следственные связи;



проводить наблюдение / эксперимент по предоставленному плану в соответствии с
поставленной задачей;



систематизировать извлеченную информацию в рамках простой заданной структуры (по
одному основанию);



переводить информацию (простой источник) из графического представления или
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот;



излагать полученную информацию по заданным вопросам;



проверять достоверность информации по способу, предложенному учителем;



находить вывод и аргументы в предложенном источнике информации;



делать вывод на основе полученной информации или делать вывод (присоединяется к
одному из выводов) на основе полученной информации и приводить несколько аргументов
или данных для его подтверждения или приводить аргументы, подтверждающие вывод;



предварительный анализ текста задачи;



перевод текста на знаково-символический язык, с помощью вещественных или графических
средств, приводящий к построению модели;



составление алгоритмов;



принимать (присваивать) проблемную ситуацию, заданную учителем, т.е. в общих чертах
описывать желаемую и реальную ситуации, указывая, чем они отличаются;



принимать цель и задачи, поставленные учителем; определять последовательность шагов по
ее решению;



ставить цель, адекватную заданной проблеме;



использовать предложенный алгоритм действий;



использовать предложенные ресурсы, для выполнения алгоритма действий;



осуществлять текущий контроль своих действий по заданным критериям;



соотносить запланированный и полученный результат по заданным характеристикам и
делать вывод о соответствии продукта замыслу;



восстанавливать картину своей деятельности, определять сильные и слабые стороны;



высказываться по поводу выполненных действий и полученного результата;



составлять целое из частей;



самостоятельно достраивать целое с восполнением недостающих компонентов;



подведение под понятие, выведение следствий;



объединять предметы или явления по определенному признаку;



выделять части с последующим расчленением или объединением;



устанавливать причинно-следственные связи с помощью учителя;



построить логические цепи рассуждений с помощью учителя;



доказывать;



устанавливать аналогии;



выдвигать гипотезы и их обосновывать с помощью учителя

Регулятивные УУД:


ставить учебные задачи с помощью учителя;



использовать план учителя для решения поставленной задачи или достижения цели;



осуществлять пошаговый и итоговый контроль с помощью учителя;



оценивать свое задание по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности
при выполнении;



уметь использовать волевое стимулирование учения, преодолевать сиюминутные
отвлечения;



ориентироваться в структуре учебника, анализировать условные обозначения;



организовывать работу с форзацами и шмуцтитулами;



подготавливать рабочее место для учебных занятий

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ


понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа;



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;



достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;



способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РУССКИЙ ЯЗЫК»
в 5 – 9 КЛАССАХ
УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ
5 КЛАСС

Повторение и пропедевтика. Введение.
Роль языка в жизни общества. Русский язык как один из богатейших языков мира.
Понятие о стилистике и основных стилях литературного языка.
Грамматика (краткие сведения).
Понятие о морфологии и орфографии.
Орфограмма. «Ошибкоопасные» места.
Основные самостоятельные (знаменательные) части речи: имя существительное, имя
прилагательное, глагол, наречие, местоимение.
Служебные части речи: предлог, союз, частица.
Синтаксис.

Понятие о синтаксисе.
Предложение. Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные
предложения. Главные и второстепенные члены предложения.
Словосочетание. Словосочетания в предложении.
Предложения с однородными членами, с обращениями, с вводными словами.
Сложное предложение. Сложносочиненные, сложноподчиненные и бессоюзные предложения.
Предложения с прямой речью. Диалог и монолог. Текст.
Общее понятие о тексте и основных типах речи (повествовании, описании, рассуждении). Создание
текстов по предлагаемым образцам. Повествование о собственных действиях. Описание предмета,
животного. Рассуждение по учебному материалу. Сжатый пересказ небольшого по объему
художественного текста. Составление плана некоторых параграфов учебника и пересказ их
содержания.
ОСНОВНОЙ КУРС
Введение.
Русский язык в современном мире. Понятие о литературном языке. Орфографические,
произносительные, морфологические, синтаксические и стилистические нормы. Нормы
правописания.
Устная и письменная формы речи. Основные разделы науки о языке.
Фонетика. Графика. Орфоэпия. Звуки речи и буквы. Алфавит. Гласные и согласные звуки. Слог.
Правила переноса слов. Ударение. Звонкие и глухие согласные. Твердые и мягкие согласные.
Сильная и слабая позиция для гласных и согласных. Гласные после шипящих. Правописание ё, о, е
после шипящих. Мягкий знак после шипящих. Значения букв я, ю, е, ё.
Орфоэпические справки о произношении трудных слов.
Анализ текстов. Определение темы, выделение ключевых слов. Указание средств связи.
Определение типа речи и стиля (в простых случаях).
Редактирование небольших текстов и предложений.
Составление словосочетаний и предложений. Составление текстов по данным словам.
Культура речи (произношение слов, правильное образование форм слов и т.д.). Морфемика.
Словообразование. Орфография
Значение изучения морфемики. Основа слова и окончание. Корень слова. Приставка и суффикс.
Исторические изменения в составе морфем.
Словообразование. Словообразовательные цепочки.
Чередование звуков в корне слова. Варианты корня как следствие исторических преобразований.
Образование новых морфем.
Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне. Правописание
корней с чередованием гласных а—о, е—и, правописание корней с чередованием сочетаний звуков

-раст---ращ--рос-; а(я)—им(ин). Правописание согласных и гласных в приставках. Правописание
приставок при- и пре-.
Составление словосочетаний, предложений, текстов. Рассуждение по учебному материалу.
Составление повествовательного текста по данным словосочетаниям. Продолжение рассказа в
форме монолога и диалога.
Лексикология. Понятие о слове. Словарное богатство русского языка. Лексическое значение слова.
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слова. Слова
общеупотребительные и ограниченные в употреблении. Употребление диалектизмов и
профессионализмов в художественной литературе. Термины. Их интернациональный характер.
Синонимы. Синонимические ряды. Синтаксические синонимы. Антонимы. Роль антонимов в
тексте. Омонимы. Паронимы. Ошибки при употреблении паронимов в речи.
Понятие об этимологии. Происхождение некоторых слов. Понятие о народной этимологии.
Архаизмы. Неологизмы.
Заимствованные слова. Фонетические и морфемные изменения заимствованных слов в русском
языке. Оценка заимствований.
Старославянизмы. Условия появления их в русском языке. Синонимические отношения между
старославянизмами и русизмами.
Правописание полногласных и неполногласных сочетаний.
Фразеология. Фразеологизмы. Фразеологизмы фольклорного происхождения. Пословицы и
поговорки. Крылатые слова и выражения. Фразеологизмы как выразительное средство языка и
речи. Народный характер пословиц и поговорок. Фразеологизмы-синонимы, фразеологизмыантонимы.
Составление текстов, включающих фразеологизмы, пословицы, крылатые выражения. Подбор
эпиграфов-пословиц.
Составление словосочетаний, предложений и текстов с синонимами, антонимами, паронимами,
архаизмами, неологизмами.
Определение стиля речи по особенностям лексики и фразеологии, наличию (отсутствию)
художественно-изобразительных средств, характеру построения предложений.
Жанры: рассказ, загадка, сказка (лингвистическая и современная), письмо, объявление, инструкция,
простой план, конспектирование (с 5 по 9 класс), отзыв о телепередаче.
6 КЛАСС
Грамматика
Разделы грамматики. Морфология.
Понятие о частях речи. Знаменательные и служебные части речи. Слово и его формы. Морфемный
состав слов как один из ярких признаков частей речи.

Знаменательные части речи.
Имя существительное. Понятие о существительном. Роль существительных в речи (в тексте).
Правописание не с существительными.
Нарицательные и собственные имена существительные. Специфика русских собственных имен
(трехчленное имя человека).
Понятие о топонимике.
Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Роль олицетворений в художественной
речи.
Разряды существительных по значению (конкретные, вещественные, отвлеченные, собирательные).
Особенности употребления их в речи.
Число имен существительных. Остатки двойственного числа в современном языке.
Род имени существительного. Колебания в роде. Современные нормы некоторых разрядов
существительных. Переосмысление рода как художественный прием.
Падеж имен существительных. Способы определения косвенных падежей существительных: по
вопросу, по предлогу.
Склонение существительных в единственном и множественном числе.
Правописание падежных окончаний. Разносклоняемые существительные.
Неизменяемые существительные. Нормы их употребления.
Словообразование существительных. Источники пополнения существительных с помощью
приставок.
Переход прилагательных в существительные. Понятие о функциональных омонимах.
Основные умения и навыки:
• определять существительные по совокупности четырех признаков;
• знать основные словообразовательные суффиксы существительных и правильно их писать;
• различать функциональные омонимы (существительные и прилагательные);
• определять разряды существительных;
• строить рассуждение на грамматические темы.
Глагол
Понятие о глаголе. Роль глаголов в речи (в тексте). Правописание не с глаголами.
Инфинитив. Исторические изменения форм инфинитива.
Возвратные глаголы. История образования возвратных глаголов. Нормы употребления -ся и -съ.
Правописание форм глагола на -тся и -тъся.
Виды глагола. Употребление глаголов разного вида в описании и повествовании.
Составление текстов описательных и повествовательных типов речи. Противопоставление глаголов
по виду как специфическое свойство славянских языков. Богатство смысловых значений видовых
форм.

Глаголы переходные и непереходные.
Наклонения глагола. Изъявительное наклонение. Времена глагола: настоящее, прошедшее и
будущее. Происхождение формы прошедшего времени. Ее специфика в современном русском
языке. Правописание форм прошедшего времени. Основы глагола: основа настоящего времени,
основа инфинитива, основа прошедшего времени. Употребление в речи одних форм времени
вместо других.
Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний. Разноспрягаемые глаголы и их
происхождение. Повелительное наклонение. Употребление форм повелительного наклонения в
речи. Сослагательное наклонение. Безличные глаголы.
Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов.
Правописание суффиксов глаголов.
Редактирование предложений и текстов с неправильными глагольными формами.
Составление плана содержания параграфов учебника и пересказ их с подбором собственных
иллюстративных примеров.
Основные умения и навыки:
• определять глаголы по совокупности четырех признаков;
• знать основные словообразовательные приставки и суффиксы глаголов и правильно их писать;
• выделять грамматические основы;
• различать глаголы на -тся и -тъся, правильно их употреблять в устной и письменной речи;
• различать типы речи (повествование и описание) по виду глаголов;
• правильно писать личные окончания глаголов;
• производить морфемный и морфологический анализ глаголов;
• редактировать тексты и составлять их. Имя прилагательное
Понятие о прилагательном. Роль прилагательных в речи. Правописание не с прилагательными.
Разряды прилагательных по значению. Полные и краткие прилагательные. Склонение
прилагательных. История притяжательных прилагательных. Степени сравнения качественных
прилагательных. Образование сравнительной степени. Образование превосходной степени. Нормы
употребления степеней сравнения.
Словообразование прилагательных. Образование прилагательных с помощью суффиксов.
Правописание суффиксов прилагательных. Образование прилагательных с помощью приставок.
Образование прилагательных сложением слов. Их правописание. Употребление сложных
прилагательных в речи.
Основные умения и навыки:
• определять прилагательные по совокупности четырех признаков;
• различать основные суффиксы прилагательных и правильно их писать;
• усвоить разряды прилагательных по значению и формы степеней сравнения;
• правильно употреблять прилагательные в речи;

• производить морфемный и морфологический анализ прилагательных.
Имя числительное
Понятие о числительном. Роль числительных в речи.
Разряды числительных по значению. Количественные числительные. Мягкий знак в числительных.
Собирательные числительные. Дробные числительные. Порядковые числительные. Составление
предложений и текстов с числительными. Образование слов других частей речи от числительных.
Склонение числительных всех разрядов. История некоторых числительных.
Основные умения и навыки:
• правильно употреблять числительные в речи;
• склонять числительные;
• производить морфемный и морфологический анализ числительных.
Наречие
Понятие о наречии. Разряды наречий по значению. Употребление наречий в речи. Правописание не
с наречиями. Степени сравнения наречий. Наречия как одно из средств связи частей текста.
Словообразование наречий. Особенности образования наречий. Образование наречий с помощью
приставок и суффиксов. Правописание наречий. Переход существительных в наречия.
Функциональные омонимы:
приду утром и ранним утром, в дали голубой и увидеть вдали и др. Правописание наречий,
имеющих функциональный омоним-существительное с предлогом. Переход прилагательных в
наречия. Их правописание.
Основные умения и навыки:
• определять наречия по совокупности четырех признаков;
• употреблять в речи (в тексте) наречия разных разрядов;
• различать функциональные омонимы;
• производить морфемный и морфологический анализ наречий.
Имя состояния
Понятие об именах состояния. Разряды имен состояния по значению. Роль имен состояния в речи.
Правописание не с именами состояния. Функциональные омонимы: краткие прилагательные
среднего рода, наречия, имена состояния. Составление текстов с использованием имен состояния.
Основные умения и навыки:
• определять имена состояния по совокупности четырех признаков;
• различать имена состояния по значению;
• определять роль имен состояния в речи;
• различать функциональные омонимы.
Жанры: отзыв о книге, индивидуальная характеристика, описание места, биография, правила,
случаи из жизни.

7 КЛАСС
Местоимение
Понятие о местоимении. Роль местоимений в речи.
Местоимения как одно из средств связи частей текста.
Местоимения и другие части речи. Местоимения-существительные. Местоимения-прилагательные.
Местоимения-наречия.
Разряды местоимений: личные, возвратные, притяжательные, вопросительные, относительные,
неопределенные, отрицательные, определительные, указательные. Правописание местоимений.
Орфоэпические и синтаксические нормы употребления местоимений в речи.
Основные умения и навыки:
• определять местоимения по соотношению с другими частями речи;
• употреблять местоимения как средство связи частей текста и редактировать тексты;
• соблюдать орфоэпические и грамматические нормы употребления местоимений (сколько..., свой,
сама...);
• производить морфемный и морфологический анализ местоимений и др.
Причастие
Понятие о причастии. Признаки глагола и прилагательного у причастия. Действительные и
страдательные причастия.
Роль причастий в речи. Книжная стилистическая окраска причастий.
Причастный оборот. Синонимика причастного оборота и придаточного предложения.
Словообразование причастий. Образование действительных и страдательных причастий.
Склонение причастий. Их правописание. Переход причастий в другие части речи.
Основные умения и навыки:
• определять причастия по совокупности четырех признаков;
• правильно склонять причастия, особенно возвратные;
• заменять причастные обороты придаточными предложениями и наоборот;
• производить морфемный и морфологический анализ причастий, строя тексты-рассуждения.
Деепричастие
Понятие о деепричастии. Признаки глагола и наречия у деепричастий. Роль деепричастий в речи.
Деепричастный оборот. Синонимика деепричастных оборотов и придаточных предложений.
Словообразование деепричастий. Сопоставление морфемного состава деепричастий и причастий.
Правописание деепричастий.
Основные умения и навыки:
• определять деепричастия по совокупности четырех признаков;
• правильно употреблять деепричастия в речи;
• отличать деепричастия от причастий по морфемному составу;
• строить тексты с использованием деепричастий;
• производить морфемный и морфологический анализ деепричастий, строя тексты-рассуждения.

Служебные части речи
Понятие о служебных частях речи. Роль служебных частей речи в предложении и тексте.
Предлог. Понятие о предлоге. Предлоги-антонимы. Употребление предлогов с падежами. Разряды
предлогов по значению. Разряды предлогов по происхождению: непроизводные и производные
предлоги. Предлоги делового стиля. Правописание предлогов.
Союз. Понятие о союзе. Сочинительные и подчинительные союзы. Правописание союзов.
Функциональные омонимы: тоже (союз) - то же (местоимение с частицей), чтобы (союз) - что
бы (местоимение с частицей) и др. Союзы как важнейшее средство связи частей текста.
Частица. Понятие о частице. Формообразовательные и словообразовательные частицы. Разряды
частиц по значению. Правописание не и ни с разными частями речи (обобщение).
Основные умения и навыки:
• правильно употреблять служебные части речи, учитывая их роль в предложении и тексте;
• различать формообразовательные и словообразовательные частицы;
• различать функциональные омонимы в письменной речи (тоже - то же, чтобы - что бы и др.).
Междометие
Понятие о междометии. Правописание междометий. Роль междометий в речи.
Явления переходности в морфологии
Переход из одной части речи в другую (обобщение). Взаимодействие знаменательных частей речи.
Взаимодействие служебных частей речи.
Жанры: интервью, деловые бумаги (памятка, заявление, расписка, доверенность), сравнительная
характеристика, сложный план, цитатный план, доклад, заметка, аннотация, рецензия,
юмористический рассказ.
8 КЛАСС
Синтаксис
Понятие о синтаксисе и пунктуации. Виды связи между словами и предложениями
(подчинительная и сочинительная). Способы подчинительной связи: согласование, управление,
примыкание.
Основные виды словосочетаний: а) по характеру связи между словами (сочинительные и
подчинительные); б) по характеру главного слова (глагольные, именные, наречные).
Цельные словосочетания.
Предложение. Понятие о предложении.
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске.
Оформление деловых бумаг. Риторические вопросы. Знаки препинания в конце предложений.
Простое предложение
Основные виды предложений: двусоставные и односоставные, нераспространенные и

распространенные. Смысловой центр предложения. «Данное» и «новое». Порядок слов в
предложении. Логическое ударение.
Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое и его основные
виды: простое глагольное сказуемое, составное глагольное сказуемое, составное именное
сказуемое. Согласование сказуемого с подлежащим. Тире между подлежащим и сказуемым.
Второстепенные члены предложения. Определение (согласованные и несогласованные
определения, приложения). Синонимика согласованных и несогласованных определений. Прямое и
косвенное дополнение. Обстоятельство. Разряды обстоятельств. Обособление обстоятельств
уступки, сравнительных и деепричастных оборотов.
Синтаксические функции инфинитива.
Однозначные и многозначные члены предложения.
Односоставные предложения. Понятие об односоставных предложениях.
Разновидности односоставных предложений.
Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные предложения. Обобщенно-личные
предложения. Роль глагольных предложений. Безличные предложения. Роль безличных
предложений в речи: выражение состояния человека, природы, окружающей среды и т. д.
Инфинитивные предложения. Назывные (номинативные) предложения. Именительный
представления. Знаки препинания при именительном представления. Роль номинативных
предложений в речи: художественное описание состояния природы, окружающей среды и др.
Стилистический характер односоставных предложений.
Полные и неполные предложения.
Особенности строения полных и неполных предложений. Полные и неполные двусоставные и
односоставные предложения. Стилистический характер неполных предложений. Причины
употребления неполных предложений в речи.
Осложненное предложение
Предложения с однородными членами. Союзы при однородных членах. Знаки препинания.
Обобщающие слова. Однородные и неоднородные определения. Роль однородных членов
предложения в речи.
Предложения с обособленными членами.
Понятие об обособлении. Общие условия обособления определений. Обособление согласованных
определений. Стилистический характер причастных оборотов. Обособление несогласованных
определений. Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление одиночных
деепричастий и деепричастных оборотов. Обособление обстоятельств, выраженных
существительными с предлогами. Обособление уточняющих членов предложения.
Стилистические характеристики обособленных членов предложения.
Синонимика обособленных членов предложения и придаточных предложений.

Обособление уточняющих членов предложения. Знаки препинания в предложениях с
обособленными и уточняющими членами предложения.
Предложения с вводными и вставными словами, словосочетаниями и предложениями. Значения
вводных и вставных компонентов. Знаки препинания.
Предложения с обращениями. Значение обращений. Место обращений в предложении. Знаки
препинания.
Слова-предложения
Особенности слов-предложений. Употребление слов-предложений в устной и письменной формах
речи. Знаки препинания. Принципы русского правописания. Принципы орфографии. Принципы
пунктуации. Авторские знаки.
Жанры: рецензия, портретный очерк, репортаж, тезисный план, сравнительная характеристика,
дневниковые записи, объяснительная записка.
9 КЛАСС
Сложное предложение
Основные виды сложных предложений. Их синонимика.
Сложносочиненные предложения. Знаки препинания.
Сложноподчиненные предложения. Строение сложноподчиненных предложений. Подчинительные
союзы и союзные слова. Роль указательных слов в подчинении предложений. Особенности
присоединения придаточных предложений к главному. Сложноподчиненные предложения с
несколькими придаточными.
Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, дополнительные,
обстоятельственные. Присоединительные придаточные. Синонимика простых предложений и
сложноподчиненных, членов предложения и придаточных предложений. Многозначные
придаточные предложения.
Сложные бессоюзные предложения. Значения сложных бессоюзных предложений. Знаки
препинания. Синонимика союзных и бессоюзных предложений.
Сложные многокомпонентные предложения. Период.
Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью.
Предложения с косвенной речью. Несобственно-прямая речь. Цитаты и способы цитирования.
Жанры: путевой очерк, деловое письмо, научное сообщение.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РУССКИЙ ЯЗЫК»
в 5 – 9 КЛАССАХ
УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ
5 КЛАСС

№

Содержание материала

1.

Введение
Роль языка в жизни общества. Русский язык как один из
богатейших языков мира. Понятие о стилистике и основных
стилях литературного языка.
Грамматика и морфология
Понятие о морфологии и орфографии. Орфограмма.
«Ошибкоопасные» места. Основные самостоятельные
(знаменательные) части речи: имя существительное, имя
прилагательное, глагол, наречие, местоимение. Служебные
части речи: предлог, союз, частица.
Синтаксис
Понятие о синтаксисе. Предложение. Виды предложений по
цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные
предложения. Главные и второстепенные члены предложения.
Словосочетание. Словосочетания в предложении. Предложения
с однородными членами, с обращениями, с вводными словами.
Сложное предложение. Сложносочиненные,
сложноподчиненные и бессоюзные предложения. Предложения
с прямой речью. Диалог и монолог.
Текст. Общее понятие о тексте и основных типах речи
(повествовании, описании, рассуждении)
Русский язык в современном мире
Понятие о литературном языке. Орфографические,
произносительные, морфологические, синтаксические и
стилистические нормы. Нормы правописания.
Устная и письменная формы речи.
Основные разделы науки о языке.
Фонетика. Графика. Орфоэпия.
Звуки и буквы русского языка. Алфавит. Гласные и согласные
звуки. Слог. Правила переноса слов. Ударение. Звонкие и
глухие согласные. Твердые и мягкие согласные. Сильная и
слабая позиции для гласных и согласных. Гласные после
шипящих. Правописание ё, о, е после шипящих. Мягкий знак
после шипящих. Значения букв е, ё, ю, я. Культура речи.
Орфоэпические справочники о произношении трудных слов.
Морфемика. Словообразование. Орфография
Значение изучения морфемики. Основа слова и окончание.
Корень слова. Приставка и суффикс. Исторические изменения в
составе морфем. Словообразование. Словообразовательные
цепочки.
Чередование звуков в корне слова. Варианты корня как
следствие исторических преобразований.

2.

3.

4.

5.

6.

Количество Количество
часов на
контрольных
изучение
работ
4

36 + 3 РР

7

45 + 2 РР

5

7

32 + 2 РР

4

40 + 3 РР

6

7.

8.

9.

Образование новых морфем. Правописание корней и
приставок.
Правописание безударных гласных в корне. Правописание
корней с чередованием гласных а — о, е — и, правописание
корней с чередованием сочетаний звуков а (я) — им (ин).
Правописание согласных и гласных в приставках.
Правописание приставок при- и преЛексикология
Понятие о слове. Словарное богатство русского языка.
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные
слова. Прямое и переносное значения слова. Слова
общеупотребительные и ограниченные в употреблении.
Употребление диалектизмов и профессионализмов в
художественной литературе. Термины. Их интернациональный
характер. Синонимы. Синонимические ряды.
Синтаксические синонимы. Антонимы.
Роль антонимов в тексте. Омонимы. Паронимы. Ошибки при
употреблении паронимов в речи.
Понятие об этимологии. Происхождение некоторых слов.
Понятие о народной этимологии. Архаизмы. Неологизмы.
Заимствованные слова. Фонетические и морфемные изменения
заимствованных слов в русском языке. Оценка заимствований.
Старославянизмы. Условия их появления в русском языке.
Синонимические отношения между старославянизмами и
русизмами. Правописание полногласных и неполногласных
сочетаний.
Фразеология
Фразеологизмы. Фразеологизмы фольклорного происхождения.
Пословицы и поговорки. Крылатые слова и выражения.
Фразеологизмы как выразительное средство языка и речи.
Народный характер пословиц и поговорок. Фразеологизмысинонимы, фразеологизмы-антонимы
Повторение изученного
Морфология и орфография. Синтаксис и пунктуация. Фонетика.
Графика. Орфография. Орфоэпия. Морфемика.
Словообразование. Орфография. Лексикология и фразеология.

22 + 2 РР

1

8 + 2 РР

1

27 + 3 РР

5

238

№

1.

2.

6 КЛАСС
Содержание материала

Повторение изученного
Повторение фонетики, морфемики, словообразования,
лексикологии. Основные орфограммы и пунктограммы.
Грамматика. Морфология
Разделы грамматики. Морфология. Понятие о частях речи.
Знаменательные и служебные части речи. Слово и его формы.

Количество Количество
часов на
контрольных
изучение
работ
19 + 2 PP
3

11

3.

4.

Морфемный состав слов как один из ярких признаков частей
речи.
Имя существительное
Понятие о существительном. Роль существительного в речи.
Правописание не с существительными.
Нарицательные и собственные имена существительные.
Специфика русских собственных имён (трёхчленное имя
человека). Понятие о топонимике.
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.
Роли олицетворений в художественной речи. Разряды
существительных по значению (конкретные, вещественные,
отвлечённые, собирательные).
Особенности употребления их в речи.
Число имён существительных. Остатки двойственного числа в
современном языке.
Род имени существительного. Колебания в роде. Современные
нормы некоторых разрядов существительных. Переосмысление
рода как художественный приём.
Падеж имён существительных. Способы определения
косвенных падежей существительных: по вопросу, по
предлогу.
Склонение существительных в единственном и множественном
числе. Правописание падежных окончаний. Разносклоняемые
существительные. Неизменяемые существительные. Нормы их
употребления.
Словообразование существительных. Источники пополнения
существительных. Переход прилагательных в
существительные. Понятие о функциональных омонимах.
Глагол
Понятие о глаголе. Роль глаголов в речи. Правописание не с
глаголами. Инфинитив. Исторические изменения форм
инфинитива.
Возвратные глаголы. История образования возвратных
глаголов. Нормы употребления –ся и –сь. Правописание форм
глаголов на –тся и –ться.
Виды глагола. Употребление глаголов разного вида в
описании и повествовании. Противопоставление глаголов по
виду как специфическое свойство славянских языков.
Богатство смысловых значений видовых форм.
Глаголы переходные и непереходные.
Наклонения глаголов. Редактирование предложений и текстов
с неправильными глагольными формами. Изъявительное
наклонение. Времена глагола: прошедшее, настоящее,
будущее. Происхождение формы прошедшего времени. Её
специфика в современном русском языке. Правописание форм
прошедшего времени. Основы глагола: основа настоящего
времени, основа инфинитива, основа прошедшего времени.
Употребление в речи одних форм времени вместо других.
Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний.

37 + 4 PP

6

41 + 12 PP

14

5.

6.

7.

8.

Разноспрягаемые глаголы и их происхождение.
Повелительное наклонение. Употребление форм
повелительного наклонения в речи. Сослагательное
наклонение. Безличные глаголы. Словообразование глаголов.
Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов.
Правописание суффиксов глаголов.
Имя прилагательное
Понятие о прилагательном. Роль прилагательных в речи.
Правописание не с прилагательными.
Разряды прилагательных по значению. Полные и краткие
прилагательные.
Склонение прилагательных. История притяжательных
прилагательных.
Степени сравнения качественных прилагательных.
Образование сравнительной степени. Образование
превосходной степени. Нормы употребления степеней
сравнения.
Словообразование прилагательных.
Образование прилагательных с помощью суффиксов.
Правописание суффиксов прилагательных. Образование
прилагательных с помощью приставок. Образование
прилагательных сложением слов. Их правописание.
Употребление сложных прилагательных в речи.
Имя числительное
Понятие о числительном. Роль числительных в речи.
Разряды числительных по значению. Количественные
числительные. Мягкий знак в числительных. Собирательные
числительные. Дробные числительные. Порядковые
числительные.
Образование слов других частей речи от числительных.
Склонение числительных всех разрядов. История некоторых
числительных.
Наречие
Понятие о наречии. Разряды наречий по значению.
Употребление наречий в речи. Правописание не с наречиями.
Степени сравнения наречий. Наречия как одно из средств
связи частей текста. Словообразование наречий. Особенности
образования наречий. Образование наречий с помощью
приставок и суффиксов. Правописание наречий. Переход
существительных в наречия. Правописание наречий, имеющих
функциональный омоним – существительное с предлогом.
Переход прилагательных в наречия. Их правописание.
Слова категории состояния
Понятие о словах категории состояния. Разряды слов
категории состояния по значению. Роль слов категории
состояния в речи. Правописание не со словами категории
состояния. Функциональные омонимы: краткие
прилагательные, наречия, слова категории
состояния.

31 + 6 PP

7

24 + 5 PP

6

31 + 2 PP

3

18 + 2 PP

2

9.

25 + 2 PP

3

Повторение изученного в 6 классе
Морфемный состав, синтаксическая функция и правописание
слов разных частей речи.
272

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7 КЛАСС
Содержание материала

Повторение изученного
Части речи. Правописание гласных в окончаниях и суффиксах
существительных. Правописание имён прилагательных.
Правописание наречий.
Местоимение
Понятие о местоимении. Роль местоимений в речи.
Местоимение как одно из средств связи частей текста.
Местоимение и другие части речи. Местоимениясуществительные, местоимения-прилагательные, местоимениянаречия. Разряды местоимений: личные, возвратные,
притяжательные, вопросительные, относительные,
неопределенные, отрицательные, определительные,
указательные. Правописание местоимений. Орфоэпические и
синтаксические нормы употребления местоимений в речи.
Причастие
Понятие о причастии. Признаки глагола и прилагательного у
причастия. Действительные и страдательные причастия. Роль
причастий в речи. Книжная стилистическая окраска
причастий. Причастный оборот. Синонимика причастного
оборота и придаточного предложения.
Словообразование причастий. Образование действительных и
страдательных причастий. Склонение причастий. Их
правописание. Переход причастий в другие части речи.
Деепричастие
Понятие о деепричастии. Признаки глагола и наречия у
деепричастия. Роль деепричастий в речи. Деепричастный
оборот. Синонимика деепричастных оборотов и придаточных
предложений. Словообразование деепричастий.
Сопоставление морфемного состава деепричастий и причастий.
Правописание деепричастий.
Служебные части речи
Общее понятие о служебных частях речи. Роль служебных
частей речи в предложении и тексте.
Предлог
Понятие о предлоге. Предлоги- антонимы. Употребление
предлогов с падежами. Разряды предлогов по значению.
Разряды предлогов по происхождению: непроизводные и
производные предлоги. Предлоги делового стиля.
Правописание предлогов.

Количество Количество
часов на
контрольных
изучение
работ
13 + 3 PP
4

27 + 3 PP

5

41 + 6 PP

8

17 + 7 PP

8

3 + 2 PP

2

9 + 5 PP

6

7.

8.

9.

10.

11.

Союз
Понятие о союзе. Сочинительные и подчинительные
союзы. Правописание союзов. Функциональные омонимы.
Союзы как важнейшее средство связи частей текста.
Частица
Понятие о частице. Формообразовательные и
смыслообразовательные частицы. Разряды частиц по
значению. Правописание НЕ и НИ с разными частями речи.
Междометие
Понятие о междометии. Правописание междометий. Роль
междометий в речи.
Явления переходности в морфологии
Переход из одной части речи в другую. Взаимодействие
знаменательных частей речи. Взаимодействие служебных
частей речи.
Систематизация изученного
Знаменательные и служебные части речи. Правописание слов
разных частей речи.

20 + 3 PP

4

19 + 4 PP

5

11 + 2 PP

2

2

7

204

№

1.

2.

3.

4.

5.

8 КЛАСС
Содержание материала

Повторение
Знаменательные и служебные части речи. Правописание слов
разных частей речи.
Синтаксис
Понятие о синтаксисе и пунктуации. Виды связи между
словами и предложениями (подчинительная и сочинительная).
Способы подчинительной связи: согласование, управление,
примыкание.
Словосочетание
Понятие о словосочетании. Основные виды словосочетаний:
а) по характеру связи между словами (сочинительные и
подчинительные); б) по характеру главного слова (глагольные,
именные, наречные).
Цельные словосочетания.
Предложение
Понятие о предложении. Виды предложений по цели
высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске.
Риторические вопросы. Знаки препинания в конце предложения.
Простое предложение.
Основные виды предложений: двусоставные и односоставные,
нераспространенные и распространенные. Смысловой центр
предложения.

Количество Количество
часов на
контрольных
изучение
работ
9 + 4 РР
4

7

2

6 + 1 РР

2

1

10 + 8 РР

10

6.

7.

8.

9.

«Данное» и «новое». Порядок слов в предложении. Логическое
ударение.
Главные члены предложения. Подлежащее и способы его
выражения.
Сказуемое и его основные виды: простое глагольное
сказуемое, составное глагольное сказуемое, составное именное
сказуемое. Согласование сказуемого с подлежащим. Тире
между подлежащим и сказуемым.
Второстепенные члены предложения. Определения
(согласованные и несогласованные, приложения).
Синонимика согласованных и несогласованных определений.
Прямое и косвенное дополнение. Обстоятельство. Разряды
обстоятельств. Обособление обстоятельств уступки,
сравнительных и деепричастных оборотов. Синтаксические
функции инфинитива. Однозначные и многозначные члены
предложения.
Односоставные предложения
Понятие об односоставных предложениях. Разновидности
односоставных предложений. Определённо-личные
предложения. Неопределённо-личные предложения.
Обобщённо-личные предложения. Роль глагольных
предложений в речи. Безличные предложения. Роль
безличных предложений в речи. Инфинитивные предложения.
Назывные (номинативные) предложения. Именительный
представления. Знаки препинания при именительном
представления. Роль номинативных предложений в речи.
Стилистический характер односоставных предложений.
Полные и неполные предложения
Особенности строения полных и неполных предложений.
Полные и неполные двусоставные и односоставные
предложения. Стилистический характер неполных
предложений. Причины употребления неполных предложений
в речи.
Осложнённое предложение. Предложения с однородными
членами
Союзы при однородных членах. Знаки препинания.
Обобщающие слова. Однородные и неоднородные
определения. Роль однородных членов предложения в речи.
Предложения с обособленными членами
Понятие об обособлении. Общие условия обособления
определений.
Обособление согласованных определений. Стилистический
характер причастных оборотов. Обособление
несогласованных определений. Обособление приложений.
Обособление дополнений. Обособление одиночных
деепричастий и деепричастных оборотов. Обособление
обстоятельств, выраженных существительными с предлогами.

7 + 2 РР

4

2 + 3 РР

3

45 + 2 РР

4

16 + 10 РР

10

10.

11.

12.

13.

14.

Обособление уточняющих членов предложения.
Стилистические характеристики обособленных членов
предложения. Синонимика обособленных членов
предложения и придаточных предложений. Знаки препинания в
предложениях с обособленными и уточняющими членами
предложения.
Предложения с вводными и вставными конструкциями
Предложения с вводными и вставными словами,
словосочетаниями и предложениями. Значения вводных и
вставных компонентов. Знаки препинания.
Предложения с обращениями
Значение обращений в речи. Место обращений в предложении.
Знаки препинания. Речевой этикет.
Слова-предложения.
Особенности слов-предложений. Употребление словпредложений в устной и письменной речи. Речевые ситуации.
Знаки препинания.
Принципы русского правописания
Принципы орфографии. Принципы пунктуации. Авторские
знаки.
Повторение
Словосочетания. Односоставные неполные предложения.
Синтаксис и пунктуация простого и осложнённого
предложения.

3 + 1 РР

2

3 + 1 РР

2

4

1

4

1

17 + 4 РР

5

170

№

1.

2.

9 КЛАСС
Содержание материала

Повторение изученного
Простое предложение. Знаки препинания в осложненном
предложении.
Сложное предложение
Основные виды сложных предложений. Их синонимика.
Сложносочиненные предложения. Знаки препинания.
Сложноподчиненные предложения. Строение
сложноподчиненных предложений. Подчинительные союзы и
союзные слова. Роль указательных слов в подчинении
предложений. Особенности присоединения придаточных
предложений к главному. Сложноподчиненные предложения
с несколькими придаточными. Виды придаточных
предложений: подлежащные, сказуемные, определительные,
дополнительные, обстоятельственные.
Присоединительные придаточные. Синонимика простых
предложений и сложноподчиненных, членов предложения и
придаточных предложений. Многозначные придаточные
предложения.

Количество Количество
часов на
контрольных
изучение
работ
15 + 7 РР
8

63 + 18 PP

19

3.

4.

5.

Сложные бессоюзные предложения. Значения сложных
бессоюзных предложений. Знаки препинания. Синонимика
союзных и бессоюзных предложений. Сложные
многокомпонентные предложения. Период.
Предложения с чужой речью
Способы передачи чужой речи. Предложения с чужой речью.
Предложения с косвенной речью. Несобственно-прямая речь.
Цитаты и способы цитирования.
Культура речи
Признаки хорошей речи. Чистота, точность, простота и
выразительность речи. Речевой этикет.
Обобщение изученного. Подготовка к ОГЭ
Повторение основных сведений о разделах русского языка.

17 + 4 PP

5

4

38 + 4 РР
170

7

