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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов класса разработана на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования (Программы по 

русскому языку, 5—9 классы, авторы программы: М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. 

Капинос, В. В. Львов, Г. А. Богданова. М.: «Дрофа».-2012. Данная программа представляет 

собой практический курс русского языка для учащихся, получающих образование по УМК 

следующих авторов: 7 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. Р а з у м о в с к а я М. 

М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. Русский язык. 8 класс / под ред. М. М. 

Разумовской, П. А. Леканта. Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в 

о в В. В. Русский язык. 9 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. 

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с примерными программами начального общего образования. Предусмотрено 

развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа имеет особенности, 

обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования; 

во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых.  

Цели обучения русскому языку:  

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

культуры; 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;  

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

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать 

цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию 

из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

осуществлять информационную переработку текста и др.) 

Задачи обучения: освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, 

видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения 

в учебной деятельности и повседневной жизни.  

 

Общая характеристика предмета «Русский язык» 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание 

обучения русскому языку и реализует основные идеи стандарта второго поколения для 

основной школы.  

Для каждого года обучения выделяются коммуникативные умения, связанные с 

различными видами учебной речевой деятельности: чтением, восприятием устного и 

письменного высказывания и его анализом, воспроизведением текста (устным и письменным), 

созданием высказывания (устного и письменного), совершенствованием устного и письменного 

высказывания. Содержание обучения связной речи (объём знаний и основных умений) 
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изложено в отдельном блоке, однако предполагается, что изучаться материалы этого раздела 

будут на протяжении всего учебного года определёнными порциями, перемежающимися с 

языковыми темами курса.  

Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача развития 

умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический текст; читать и 

говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям 

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

Программа нацеливает и на усиление семантического аспекта в изучении фактов и явлений 

языка.  

Важный аспект в обучении — формирование у учащихся чуткости к богатству и 

выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса к его изучению. Этому 

способствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство с изобразительными 

возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием разнообразных 

языковых средств в лучших образцах художественной литературы, в которых наиболее полно 

проявляется изобразительная сила русской речи.  

На всех этапах обучения реализована идея поэтапного овладения теоретическим 

материалом:  

- введение понятия  

- осмысление лингвистической сути понятия  

- овладение теоретическим (научным) способом действия, гарантирующим правильное 

проведение анализа языкового материала  

- формулирование теоретических выводов  

- углубление знаний.  

Рабочая программа нацеливает не только на формирование навыков анализа языка, 

способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой 

культуры, на формирование таких жизненно важных умений, как использование различных 

видов чтения, информационной переработки текстов, различных форм поиска информации и 

разных способов передачи её в соответствии с коммуникативной задачей, речевой ситуацией, 

нормами литературного языка и этическими нормами общения. В соответствии с целью 

обучения усиливается и речевая направленность курса. 

Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие понятия:  

1) текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, 

основная мысль), формальная связность (данная и новая информация, способы и средства связи 

предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца;  

2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный;  

3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и их 

разновидности — типовые фрагменты текста: описание предмета, описание места, описание 

состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, 

событий. Умения связной речи отобраны и сгруппированы с учётом характера учебной речевой 

деятельности.  

 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане  

Данная программа рассчитана на 304 часов, предусмотренных в Федеральном базисном 

(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской Федерации. 

Обязательное изучение русского языка осуществляется в объёме:  

7 класс — 136 часов, (4 часа в неделю), 

8 класс — 102 часов, (3 часа в неделю), 

9 класс — 66 часов, (2 часа в неделю). 
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Содержание учебного предмета «Русский язык» 

7 класс 

О ЯЗЫКЕ – 1 ч.  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка.  

РЕЧЬ – 13 ч.  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи.  

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

средства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и 

времени, союзы и, да, а, но, же.  

С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 

языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное 

сообщение.  

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

рассуждения-размышления.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ – 41 ч.  

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. 

Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые 

формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание 

суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. Выдающиеся 

лингвисты: Д. Н. Ушаков.  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ – 80 ч.  

НАРЕЧИЕ (41 ч.)  

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль 

в предложении. Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная. 

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

шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное 

написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и 

обстоятельственные. Слова категории состояния (слова состояния). Наречие в художественном 

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

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями 

для получения необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. Культура речи. 

Правильное произношение употребительных наречий. Использование местоименных наречий 

как средства связи предложений в тексте.  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ – 33 ч.  

ПРЕДЛОГ (10 ч.)  

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

непроизводные и производные. Правописание предлогов. Культура речи. Правильное 

употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), 

существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение 

предлогов.  

СОЮЗ (12 ч.)  

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. 

Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, 

чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. Союзы как средство связи 
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членов предложения и средство связи предложений. Культура речи. Правильное произношение 

союзов.  

ЧАСТИЦА (11 ч.)  

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные 

(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц 

не и ни с различными частями речи и в составе предложения. Культура речи. Употребление 

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

частиц. Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи.  

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА – 6 ч.  

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание 

междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Культура 

речи. Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов.  

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ  

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-

прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — 

обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 5 ч.  

8 класс 

О ЯЗЫКЕ - 1 ч.  

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. Выдающиеся лингвисты: И. И. 

Срезневский.  

РЕЧЬ – 14 ч.  

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представ  

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (12 ч.)  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире 

между подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как 

второстепенные члены предложения. Определение согласованное и несогласованное. 

Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный 

оборот. Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. Культура речи. Согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и сложносокращёнными словами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как 

средство связи предложений в тексте. Обстоятельства времени как средство связи предложений 

в повествовательных текстах; их синонимика. Обстоятельства места как средство связи 

предложений в описательных и повествовательных текстах; их синонимика. Стилистическая 

роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи.  

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9 ч.)  

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в 

форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные). Особенности 

интонации простого односоставного предложения. Предложения односоставные и 

двусоставные как синтаксические синонимы. Культура речи. Наблюдение за использованием в 

художественном тексте односоставных предложений  

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (3 ч.)  
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Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного 

предложения. Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в 

разговорной (в диалоге) и в книжной речи.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ (12 ч.)  

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов 

и с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения 

с несколькими рядами однородных членов.  

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными 

членами. Особенности интонации простого предложения с однородными членами. Выдающиеся 

лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. Культура речи. Правильное построение предложений с союзами 

не только..., но и...; как..., так и... . Синонимика рядов однородных членов с различными 

союзами и без союзов. Использование разных типов сочетания однородных членов (парное 

соединение, с повторяющимися союзами) как средство выразительности речи.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ 

(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ (11 ч.)  

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при обращении. 

Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Особенности интонации предложений с вводными словами и предложениями. 

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

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

разговорной 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 (16 ч.)  

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с 

обособленными и уточняющими членами. Культура речи. Правильное построение предложений 

с обособленными определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и 

необособленных членов предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций 

(обособленных определений и составных сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных 

деепричастными оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные 

деепричастными оборотами, как средство связи предложений в тексте.  

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ (8 ч.)  

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой 

речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение 

цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой речью. Интонационное 

своеобразие диалога. Культура речи. Замена прямой речи косвенной. Стилистические 

возможности разных способов передачи чужой речи.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 4 ч.  

9 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ – 1 ч.  

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.  

РЕЧЬ – 17 ч.  
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Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи.  

С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык 

художественного произведения.  

Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: 

коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая 

структура текста, характерные языковые и речевые средства.  

Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная 

форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ – 14 ч.  

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания.  

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ – 60 ч.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (4 ч.) Сложное предложение и его признаки. Сложные 

предложения с союзами и без союзов. Классификация сложных предложений: 

сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. 

Овсянико-Куликовский.  

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (4 ч.)  

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочинённого предложения. Запятая между частями 

сложносочинённого предложения. Интонация сложносочинённого предложения. Культура 

речи. Синонимика сложносочинённых предложений с различными союзами. Стилистические 

особенности сложносочинённого предложения и ряда простых предложений.  

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (31 ч.)  

Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения в его 

составе; средства связи в сложноподчинённом предложении. Основные виды 

сложноподчинённых предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные 

(места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, 

сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. Интонация сложноподчинённого предложения. Выдающиеся лингвисты: С.И. 

Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня. Культура речи. Устранение и предупреждение 

ошибок, связанных с построением сложных союзных предложений. Синонимика сложных 

союзных предложений. Стилистические особенности сложноподчинённого и простого 

предложений. Наблюдение за использованием сложноподчинённых предложений разного вида 

в разных типах речи.  

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (10 ч.)  

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. 

Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (11 ч.)  

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания 

в нём. Период. Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи. 
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Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. 

Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи).  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 13 ч.  

                                Учебно-тематический план 

Содержание 7 класс 8 класс 9 класс 

1.  О языке  1  1  1  

2.  Речь  13  14  3 

3.  Культура речи (закрепление изуч.)  41  10  2 

Фонетика, орфоэпия, графика  

Письмо. Орфография.  

Слово и его строение. Морфемика  

Слово как часть речи. Морфология  

   

   

   

   

4.  Синтаксис и пунктуация     

5.  Лексика. Словообразование.     

6.  Части речи    

7.  Морфология. Правописание.  80    

Наречие  

Служебные части речи Предлог  

Союз  

Частица  

Междометия  

41   

10   

12   

11   

6   

8. Синтаксис и пунктуация  76 50 

9. Словосочетание и предложение  5  

 Синтаксис простого предложения   12  

 Односоставные простые 

предложения 

 9  

 Неполные предложения  3  

 Предложения с однородными 

членами 

 12 

 

 

 Предложения с обращениями, 

вводными словами, междометиями 

 11 

 

 

 Предложения с обособлен. членами  16  

 Прямая и косвенная речь  8  

 Синтаксис сложного предложения   50 

 Сложное предложение   2 

 Сложносочинённое предложение   5 

 Сложноподчинённое предложение   30 

 Бессоюзное сложное предложение   10 

 Сложное предложение с разными 

видами связи 

  3 

1

0. 

Уроки повторения  5 4 10 

Всего 140 105 66 

                Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
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Для учителя: 

Е. И. Харитонова. Русский язык. 5–9 классы, 10–11 классы. Программы для 

общеобразовательных учреждений 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. И др. Русский язык. 5 класс / 

под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. И др. Русский язык. 6 класс / 

под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. И др. Русский язык. 7 класс / 

под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. Русский язык. 8 класс / под ред. 

М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В.Русский язык. 9 класс / под ред. 

М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  

Журнал «Русский язык в школе» 

Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 5 класс. Универсальное издание. 

ФГОС 

Марченко О. Н. и др. Русский язык. Достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов образования средствами линии УМК «Русский язык. 5–9 классы» 

под редакцией М. М. Разумовской, П. А. Леканта. Учебно-методическое пособие 

Русский язык. Методические рекомендации (М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. 

Капинос, В. В. Львов) ФГОС 

Русский язык. 5-9 классы. Методическое пособие (М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. 

Капинос и др.) 

Для учащихся: 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. И др. Русский язык. 5 класс / 

под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. И др. Русский язык. 6 класс / 

под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. И др. Русский язык. 7 класс / 

под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. Русский язык. 8 класс / под ред. 

М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В.Русский язык. 9 класс / под ред. 

М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  

Л. Г. Ларионова. Орфография. Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык» под редакцией 

М. М. Разумовской, П. А. Леканта 

Тесты по русскому языку. 5 класс. К учебнику М.М. Разумовской "Русский язык. 5 класс" 

Школьные словари русского языка 

Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 4-е изд. — М., 

1999. 

Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. — 3-е 

изд. — М., 1994. 

Квятковский А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998. (Любое последующее 

издание.) 

Крысин Л. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997. (Любое последующее 

издание.) 

Лапатухин М. С, Скорлуповская Е. В., Снетова Г.П. Школьный толковый словарь 

русского языка. — 2-е изд., перераб. — М., 1999. 

Леденев С. Д., Ледовских И. В. Школьный орфографический словарь русского языка. — 

М., 1997. 

Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2006. 
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Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — 3-е изд., испр. и доп. — М., 

1998. 

Львова СИ. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. — 

М., 2004. 

Львова СИ. Краткий словообразовательный словарь школьника. — М., 2004. 

Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского 

языка. — 3-е изд. — 

М., 1991. 

Потиха 3. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — 2-е изд., испр. — М., 

1998. 

Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Словарь устаревших слов русского языка: По 

произведениям русских писателей XVIII—XX вв. — М., 2005. 

Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — 2-е изд. — 

М., 1991. 

Ушаков Д. Н., Крючков СЕ. Орфографический словарь. Для учащихся средней школы. — 

43-е изд. — М., 2001. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь 

русского языка: Происхождение слов. — 3-е изд., испр. — М., 2000. 

Шанский Н. М., Зимин В. И., Филиппов А. В. Школьный фразеологический словарь 

русского языка: Значение и происхождение словосочетаний. — 3-е изд. — М.,2000. 

Школьный словарь иностранных слов / под ред. В. В. Иванова. — 4-е изд. — М., 1999. 

Энциклопедический словарь юного филолога (Языкознание) / сост. М. В. Панов. — М., 

1984. 

Материально-техническая база:  

1. Компьютер с доступом к сети Интернет 

2. Проектор, экран  

3. Колонки.  

Экранно-звуковые пособия 

1. Презентации к занятиям.  

2. DVD фильмы 

Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» 

Ученик научится: 

7 класс  

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

свободно пользоваться орфоэпическим словарём;  

по морфемике и словообразованию: объяснять значение слова, его написание и 

грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные 

словообразовательные модели; опознавать основные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение 

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

по лексике и фразеологии: свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;  

по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи;  

по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; свободно пользоваться 

орфографическим словарём;  

по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно 

строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; 

использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать 

правильную интонацию предложений в речи;  

по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания  

8 класс  

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарём;  
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по морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при 

определении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных 

частей речи; опознавать основные способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных ви- 

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

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их 

употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;  

по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфографическим словарём;  

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

орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём;  

по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; 

различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения 

в речи с учётом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять 

предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно 

строить и употреблять предложения с обособленными членами; правильно использовать в 

тексте прямую речь и цитаты, за- менять прямую речь косвенной; интонационно 

правильно произносить и выразительно читать простые предложения изученных 

синтаксических конструкций;  

по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать 

постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе 

пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.  

9 класс  

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфографическим словарём;  

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и 

морально-этической тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться 

лексическими словарями разных видов;  

по морфемике и словообразованию: владеть приёмом разбора слова по составу: от 

значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать значение 

слова исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами 

типа лог, поли, фон и т. п.); пользоваться этимологическим и словообразовательным 

словарями; опознавать основные способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); 

сращение, переход слова одной части речи в другую;  

по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфографическим словарём;  

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

орфограммами, слова общественно-политической и морально-этической тематики с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться 

орфографическим словарём;  

по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно произносить предложения изученных видов;  

по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.  

 

 


