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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 7-9 классов составлена: 

- на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом РФ от 09.03.2004 № 1312; 

- в соответствии с образовательной программой основного общего образования МБОУ СОШ № 12. и Положением 

МБОУ СОШ № 12 о рабочей программе учебных предметов (курсов) в соответствии с ФК ГОС; 

- с учѐтом программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений 5-9 классы. /Авторы-составители 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Шанский Н.М. - М.: Просвещение, 2011 г. 

Согласно ФК ГОС, изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, 

основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и 

любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском 

речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Изучение предмета «Русский язык» способствует решению следующих задач:  

- углубление представления о новом разделе – синтаксисе и пунктуации;  

- углубление представления об основных синтаксических единицах русского языка – сложном  предложении и 

тексте, об изобразительно-выразительных средствах языка; 

- систематизация знаний об основных единицах русского языка; 

- формирование и совершенствование умения применять полученные лингвистические  (языковые) знания на 

практике; 



- совершенствование навыков правописания основных типов пунктограмм простого предложения и формирование 

навыков правописания основных типов пунктограмм сложного предложения,  развитие умения находить их в различных 

текстах; 

- систематизация орфографических и ранее изученных пунктуационных норм, совершенствование правописных 

навыков; 

- формирование  и совершенствование языковой компетенции (владение основными языковыми нормами – 

фонетическими, лексическими  и грамматическими); 

- совершенствование навыка стилистически правильно выражать свои мысли; 

- совершенствование навыка свободного владения письменной и устной формами литературного языка; 

- совершенствование навыков подробного и сжатого изложения текстов публицистического, научно-популярного 

и художественного стилей; редактирования собственного текста изложения; 

- совершенствование навыков написания сочинения-описания художественного и научного стилей, сочинения-

рассуждения публицистического и научного стилей. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и 

консолидации народов России. Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только 

объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 

Доминирующей идеей учебного предмета является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. 

Русский язык представлен в рабочей программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают 

устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы 

включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 



функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 

изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе. 

Ключевые компетенции учебного предмета.  

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста 

сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами 

русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи 

языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения 

знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения 

основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку 

происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного 

языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои 

мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа 

предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 

переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения.  

 



Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации 

надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения 

ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе 

изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 12 на изучение русского языка в 7-9 классах отводится 333 

часа: 7 класс – 157 часов; 8 класс – 108 часов; 9 класс – 68 часов. 

Основной формой организации учебных занятий остаѐтся классно-урочная система. Наряду с традиционным 

уроком применяются и другие формы учебных занятий: урок-беседа, урок-путешествие, урок-экскурсия, урок-

викторина, тесты. 

Формы контроля знаний: словарные диктанты, диктанты с грамматическим заданием, диктанты разных видов 

(объяснительный, предупредительный, графический, «Проверяю себя»), изложение как форма овладения основами 

письменной литературной речи, сочинения различных видов (по жизненным впечатлениям, сочинения-рассуждения, 

отзывы на прочитанные книги), тестирование, устное высказывание на лингвистическую тему, опрос, творческие 

работы, комплексный анализ текста. 

 

Содержание программы учебного предмета «Русский язык» 

7 класс 

1. Ведение. Русский язык как развивающееся явление  

2. Повторение изученного в 5-6 классах  

I. Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и 

орфография. Фонетический разбор слова. словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография. 



II. Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

3. Морфология и орфография. Культура речи  

Причастие  

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; 

выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование 

действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две 

буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких 

причастиях. 

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях (принесенный, принесен, 

принесенá, принесенó, принесены´), правильно употреблять причастия с суффиксом –ся, согласовывать причастия с 

определяемыми существительными, строить предложения с причастным оборотом. 

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специальные 

«портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по 

личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие  

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. 

Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. 

Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного виды и 

их образование. 

Не с деепричастиями. 

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

Наречие  



I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий и их 

образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий. 

Правописание не с наречиями на –о и –е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в наречиях на –о и –е. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы –о и –а на конце наречий. Дефис между частями слова в 

наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь после шипящих на конце наречий. 

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы. 

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ исходного текста с 

описанием действий. 

Категория состояния  

I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния. 

Служебные части речи. Культура речи  

Предлог  

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. 

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять существительные с 

предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз  

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные союзы. 

Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы – соединительные, разделительные и противительные. 

Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в 

сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и разделительные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с 

предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица  



I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Формообразующие и 

смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III. Рассказ по данному сюжету. 

Междометие   

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий.  

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при 

междометиях. 

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

 

4. Повторение и систематизация изученного в 5 – 7  классах  

I. Разделы науки о русском  языке. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Орфография. синтаксис. Пунктуация. 

II. Текст. Стили речи. 

8 КЛАСС 

Введение 

Общие сведения о языке. 

 Повторение пройденного в  5-7 классах  

Синтаксис и  пунктуация 

I. Основные единицы синтаксиса. Текст и предложение  как единица синтаксиса. 

II. Умение из слов составлять предложения с указанным коммуникативным заданием, включить эти предложения 

в текст. 

Словосочетание  

I.Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, 

наречные).  



II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать 

в речи синонимические по значению словосочетания.  

Простое предложение   

I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. 

Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, 

выразительно читать предложения. 

III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности.  

Двусоставные  предложения  
I. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение изученного 

о сказуемом. Составное именное сказуемое. Составное глагольное  сказуемое.   Тире между подлежащим и сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-

сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого.  

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.  

Второстепенные члены предложения   
I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение 

(ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при 

приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, 

уступительное). Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края.  

Односоставные предложения  
I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-

личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные).  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими синонимами.  



Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места.  

III. Рассказ на свободную тему.  

Простое осложненное  предложение   

Однородные члены предложения  
I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, 

связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и 

неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между 

однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях.  

Вариативность постановки знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера).  

Обособленные члены предложения 

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами. 

Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности.  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  
I. Повторение изученного материала об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные 

предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и вводными 

предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными словами; употреблять 

вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 



III. Публичное выступление на общественно значимую тему.  

Синтаксические конструкции с чужой речью   
I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.  

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой 

речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.  

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.  

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста.  

Повторение и систематизация пройденного в VIII классе  

9 класс 

Введение  

Международное значение русского языка 

Повторение изученного в 5 - 8 классах 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи  

Сложные предложения   

Союзные сложные предложения.     

Сложносочиненные предложения    

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами 

(соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения   

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные 

слова как средство связи придаточного предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. Место 



придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными второстепенными 

членами как синтаксические синонимы.  

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на лингвистическую 

тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного 

сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи   

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные знаки препинания в 

них. Сочетание знаков препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.  

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Общие сведения о языке   

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского языка.  

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его стили. Богатство, 

красота, выразительность русского языка.  

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык межнационального 

общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык 



среди славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская 

письменность. Наука о русском языке и ее разделы. видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык.  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи    

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи 

частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-литературные темы.  

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  

Учебно-тематический план 

7 класс 

№ 

п/п 

№ урока 

в разделе, 

теме 

Тема урока  Количест

во часов 

Введение. Русский язык как развивающееся явление (1 ч.) 

1 1 Русский язык как развивающееся явление. 1 

Повторение изученного в 5-6 классах (10 ч. +  3 ч. Р.р.) 

2 1 Синтаксис. Синтаксический разбор. 1 

3 2 Пунктуация. Пунктуационный разбор. 1 

4 3 Лексика и фразеология. 1 

5 4 Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 1 

6 5 Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. 1 

7 6 Морфология и орфография.  1 

8 7 Морфологический разбор слова. 1 

9 8 Систематизация и обобщение изученного материала. Подготовка к контрольному диктанту. 1 

10 9 Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием по теме «Повторение изученного в 

5-6 классах». 

1 

11 10 Работа над ошибками контрольного диктанта. 1 



12 11 Р.р. Текст. 1 

13 12 Р.р. Стили речи. 1 

14 13 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по картине И.И. Бродского «Летний сад осенью» 1 

Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие (33 ч. + 5 ч. р. р.) 

15 1 Повторение изученного о прилагательном.  1 

16 2 Повторение изученного о глаголе. 1 

17 3 Причастие как часть речи. 1 

18 4 Морфологические признаки у причастия. Признаки глагола у причастия. 1 

19 5 Признаки прилагательного у причастия. 1 

20 6 Р.р. Публицистический стиль. 1 

21 7 Склонение причастий. 1 

22 8 Правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 1 

23 9 Понятие о причастном обороте 1 

24 10 Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 1 

25 11 Практикум по выделение причастного оборота запятыми. 1 

26 12 Р.р. Описание внешности человека. 1 

27 13 Р.р. Сочинение по картине В.И. Хабарова «Портрет Милы». 1 

28 14 Действительные причастия.  1 

29 15 Страдательные причастия. 1 

30 16 Краткие и полные страдательные причастия . 1 

31 17 Образование действительных причастий настоящего времени. 1 

32 18 Правописание действительных причастий настоящего времени. 1 

33 19 Образование действительных причастий прошедшего времени. 1 

34 20 Правописание действительных причастий прошедшего времени. 1 

35 21 Образование страдательных причастий настоящего времени. 1 

36 22 Правописание страдательных причастий настоящего времени 1 

37 23 Образование страдательных причастий прошедшего времени. 1 



38 24 Правописание страдательных причастий прошедшего времени. 1 

39 25 Проверочная работа по теме «Правописание действительных и страдательных причастий».  1 

40 26 Гласные перед -н в полных и кратких страдательных причастиях. 1 

41 27 Одна и две буквы -н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 1 

42 28 Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и в 

отглагольных прилагательных. 

1 

43 29 Морфологический разбор причастия. 1 

44 30 Слитное и раздельное написание не с причастиями.  1 

45 31 Практикум по слитному и раздельному написанию не с причастиями. 1 

46 32 Р.р. Сбор материалов для написания выборочного изложения по отрывку из рассказа М.А. 

Шолохова «Судьба человека»  (упр.130). 

1 

47 33 Р.р. Написание выборочного изложения по отрывку из  рассказа М.А. Шолохова «Судьба 

человека» (упр.130). 

1 

48 34 Буквы е и ѐ после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 1 

49 35 Повторение по теме «Причастие». 1 

50 36 Повторение по теме «Причастие». Орфография 1 

51 37 Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием по теме «Причастие». 1 

52 38 Работа над ошибками контрольного диктанта. 1 

Деепричастие (11 ч. + 2 ч. Р.р.) 

53 1 Деепричастие как часть речи. 1 

54 2 Морфологические признаки у деепричастия признаки глагола и наречия у деепричастия. 1 

55 3 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 1 

56 4 Выделение на письме одиночных деепричастий. 1 

57 5 Раздельное и слитное написание не с деепричастиями. 1 

58 6 Деепричастия несовершенного вида. 1 

59 7 Деепричастия совершенного вида. 1 

60 8 Р.р. Подготовка к написанию сочинения по картине С. Григорьева «Вратарь». 1 

61 9 Р.р. Написание сочинения по картине С.Григорьева «Вратарь». 1 

62 10 Морфологический разбор деепричастия. 1 



63 11 Повторение темы «Деепричастие». 1 

64 12 Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием по теме «Деепричастие». 1 

65 13 Работа над ошибками контрольного диктанта.  

Наречие (20 ч. + 5 ч.) 

66 1 Наречие как часть речи. 1 

67 2 Смысловые группы наречий. 1 

68 3 Способы образования наречий. 1 

69 4 Практикум по образованию наречий. 1 

70 5 Р.р. Подготовка к написанию сочинения по картине И. Попова «Первый снег». 1 

71 6 Р.р. Написание сочинения по картине И. Попова «Первый снег». 1 

72 7 Степени сравнения наречий. 1 

73 8 Морфологический разбор наречия. 1 

74 9 Слитное написание не с наречиями на – о и – е. 1 

75 10 Раздельное написание не с наречиями на – о и – е. 1 

76 11 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий. 1 

77 12 Практикум по написанию отрицательных наречий. 1 

78 13 Р.р. Подготовка к написанию изложения по теме «Когда были открыты драгоценные 

камни». 

1 

79 14 Р.р. Написание изложения по теме «Когда были открыты драгоценные камни». 1 

80 15 Одна и две буквы Н в наречиях на – о и – е. 1 

81 16 Практикум по написанию буквы Н в наречиях на – о и – е. 1 

82 17 Р.р. Описание действий. 1 

83 18 Буквы О и А на конце наречий. 1 

84 19 Дефис между частями слова в наречиях. 1 

85 20 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных 

и количественных числительных. 

1 

86 21 Правописание наречий на - ому и -ему 1 

87 22 Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1 



88 23 Повторение темы «Наречие».  1 

89 24 Контрольный диктант № 4 по теме «Наречие» с грамматическим заданием.  1 

90 25 Работа над ошибками контрольного диктанта. 1 

Категория состояния (2 ч.) 

91 1 Категория состояния как часть речи. 1 

92 2 Морфологический разбор категории состояния. 1 

Служебные части речи (1 ч.) 

93 1 Служебные части речи. 1 

Предлог (9ч. + 1 ч.р.р.) 

94 1 Предлог как часть речи.  1 

95 2 Употребление предлогов. 1 

96 3 Непроизводные и производные предлоги. 1 

97 4 Простые и составные предлоги.  1 

98 5 Р.р. Устное сочинение по картине А.В.Сайкиной «Детская школа». 1 

99 6 Слитное написание производных предлогов. 1 

100 7 Раздельное написание производных предлогов. 1 

101 8 Морфологический разбор предлога. 1 

102 9 Повторение темы «Предлог». 1 

103 10 Проверочная работа по теме «Предлог». 1 

Союз (10 ч. + 2 ч.р.р.) 

104 1 Союз как часть речи. 1 

105 2 Простые и составные союзы. 1 

106 3 Пунктуация в предложениях с составными союзами.  

107 4 Сочинительные союзы. 1 

108 5 Подчинительные союзы. 1 

109 6 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. 1 

110 7 Раздельное написание союзов также, тоже, чтобы. 1 

111 8 Морфологический разбор союза. 1 

112 9 Повторение темы «Союз». 1 



113 10 Проверочная работа по теме «Союз». 1 

114 11 Р.р. Подготовка к написанию сочинения-рассуждения по теме «Книга – наш друг и 

советчик». 

1 

115 12 Р.р. Написание сочинения-рассуждения по теме  «Книга  - наш друг и советчик». 1 

Частица (13 ч. + 4 ч.р.р.) 

116 1 Частица как часть речи. 1 

117 2 Смысловые частицы. 1 

118 3 Р.р. Рассуждение по теме «Как мне стать чемпионом». 1 

119 4 Раздельное написание частиц. 1 

120 5 Дефисное написание частиц. 1 

121 6 Р.р. Подготовка к написанию контрольного сочинения по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. 

Полдень». 

1 

122 7 Р.р. Написание контрольного сочинения по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень». 1 

123 8 Морфологический разбор частиц. 1 

124 9 Отрицательные частицы не и ни. 1 

125 10 Различение частицы и приставка не- 1 

126 11 Р.р. Сочинение-рассказ по данному сюжету. 1 

127 12 Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ-НИ. 1 

128 13 Повторение по теме «Частица». 1 

129 14 Проверочная работа по теме «Частица» 1 

130 15 Повторение правописания служебных частей речи. 1 

131 16 Контрольный диктант № 5 по теме «Служебные части речи» 1 

132 17 Работа над ошибками контрольного диктанта. 1 

Междометие (2 ч.) 

133 1 Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий.  

1 

134 2 Дефис в междометиях и знаки препинания при междометиях. 1 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (20 ч. + 3 ч.р.р.) 



135 1 Разделы науки о языке. 1 

136 2 Р.р. Текст. Стили речи. 1 

137 3 Р.р. Подготовка к написанию изложения по тексту Ф. Нестерова «У Иваныча». 1 

138 4 Р.р. Написание изложения по тексту Ф. Нестерова «У Иваныча». 1 

139 5 Фонетика и графика. 1 

140 6 Лексика и фразеология 1 

141 7 Морфемика. Словообразование. 1 

142 8 Синтаксис. Синтаксический разбор 1 

143 9 Пунктуация. Пунктуационный разбор. 1 

144 10 Морфология. Орфография. 1 

145 11 Морфология. Самостоятельные и служебные части речи 1 

146 12 Правописание гласных в суффиксах причастий. 1 

147 13 Н и НН в разных частях речи 1 

148 14 Н и НН в разных частях речи 1 

149 15 НЕ с разными частями речи 1 

150 16 НЕ с разными частями речи 1 

151 17 О-Ё в суффиксах разных частей речи. 1 

152 18 Слитное и раздельное написание разных частей речи. 1 

153 19 Пунктуация в предложениях с причастным и деепричастным оборотами. 1 

154 20 Пунктуация в простом предложении. 1 

155 21 Пунктуация в сложном предложении 1 

156 22 Резервный урок 1 

157 23 Резервный урок 1 

8 класс 

№ Тема урока 

 

Количество 

часов 

1. Введение. Функции русского языка в современном мире. 1 

Повторение пройденного в 5-7 классах (8 часов) 



2. Фонетика и графика. Орфография. 1 

3. Морфемика и словообразование. 1 

4. Лексика и фразеология. 1 

5. Морфология. 1 

6. Р./р. Строение текста. Стили речи. 1 

7. Р./р. Подготовка к домашнему сочинению по картине. 1 

8 Контрольный диктант №1 по теме «Повторение изученного в 5 -7 классах» 1 

9 Работа над ошибками контрольного диктанта 1 

Словосочетание (5 часов) 

10. Строение и грамматическое значение  словосочетаний. 1 

11. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. 1 

12. Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 1 

13. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, 

наречные).  

1 

14. Синтаксический разбор словосочетаний. 1 

Простое предложение (21 час) 

15. Строение и грамматическое значение предложений. 1 

16. Интонация предложения. 1 

17. Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 1 

18. Р./р. Описание памятника архитектуры. 1 

19. Подлежащее. 1 

20. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 1 

21. Составное глагольное сказуемое. 1 

22. Способы выражения составное глагольное сказуемое. 1 

23. Составное именное сказуемое. 1 

24 Способы выражения составного именного сказуемого.  1 

25. Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

26. Дополнение. 1 



27. Определение. 1 

28. Приложение. 1 

29. Обстоятельство. 1 

30. Синтаксический разбор двусоставного предложения. 1 

31. Повторение материала по теме «Двусоставные предложения». 1 

32 Контрольный диктант №2 по теме «Двусоставные предложения»  1 

33. Работа над ошибками контрольного диктанта 1 

34-35. Р./р. Изложение, близкое к тексту. 2 

Односоставное предложение (14 часов) 

36. Основные группы односоставных предложений. 1 

37. Определѐнно-личные предложения. 1 

38. Неопределѐнно-личные предложения. 1 

39. Неопределѐнно-личные предложения, их структурные и смысловые особенности. 1 

40. Безличные предложения. 1 

41 Безличные предложения, , их структурные и смысловые особенности. 1 

42. Р./р. Сочинение по репродукции картины К.Ф. Юона  «Мартовское солнце». 1 

43. Назывные предложения. 1 

44. Р./р. Рассказ на свободную тему. 1 

45 Понятие о неполных предложениях. 1 

46. Неполные предложения в диалоге и сложном предложении. 1 

47. Повторение материала по теме «односоставные предложения». 1 

48. Контрольная работа по теме «Односоставные предложения». 1 

49. Работа над ошибками контрольной работы. 1 

Однородные члены предложения (10 часов) 

50. Понятие об однородных членах. 1 



51. Однородные и неоднородные определения. 1 

52. Однородные члены предложения, связанные  сочинительными союзами, и знаки препинания при них. 1 

53. Интонационные и пунктуационные особенности предложения с однородными членами. 1 

54. Обобщающие слова при однородных членах предложения и пунктуация при них. 1 

55. Повторение материала по теме «Однородные члены предложения». 1 

56. Урок-зачѐт по  теме «Однородные члены предложения». 1 

57. Контрольный диктант №3 по теме «Однородные члены предложения». 1 

58. Работа над ошибками контрольного диктанта 1 

59. Р./р. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 1 

Обособленные члены предложения (20 часов) 

60. Понятие об обособлении. 1 

61. Обособление определений. Выделительные знаки  препинания. 1 

62. Обособление приложений. Выделительные знаки препинания. 1 

63. Обособление согласованных распространѐнных и нераспространѐнных определений. 1 

64. Обособление согласованных определений и приложений, имеющих добавочное обстоятельственное 

значение. 

1 

65. Обособление определений и приложений, относящихся к личным местоимениям. 1 

66. Обособление одиночных приложений, стоящих после определяемого слова. 1 

67. Закрепление темы «Обособленные определения и приложения». 1 

68. Предупредительный диктант по теме «Обособленные определения и приложения». 1 

69. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами.  1 

70. Обособление обстоятельств, выраженных одиночными деепричастиями. 1 

71. Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами. 1 

72. Сравнительный оборот. Отсутствие или наличие запятой перед союзом КАК 1 

73. Обособление уточняющих членов предложения. 1 



74 Обособление уточняющих членов предложения, присоединяемых при помощи союзов и других слов. 1 

74. Обособление дополнений с предлогами. 1 

75. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с обособленными членами 1 

76. Обобщение материала по теме «Обособленные и уточняющие члены предложения». 1 

77. Контрольный диктант по теме «Обособленные и уточняющие члены предложения».. 1 

78. Работа над ошибками контрольного диктанта 1 

79. Р./р. Публичное выступление на тему «В жизни всегда есть место подвигу». 1 

Слова, грамматически не связанные с членами предложений (11 часов) 

80. Обращение и знаки препинания при нѐм. 1 

81. Употребление обращений. 1 

82. Вводные слова. Знаки препинания при них. 1 

83. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных 

предложениях. 

1 

84. Вводные конструкции.  1 

85. Вставные конструкции. 1 

86. Междометия в предложении. 1 

87. Р./р. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 1 

88. Закрепление и обобщение темы «Обращения, вводные слова и междометия». 1 

89-90. Р/Р Контрольное сжатое изложение «Как раньше взрослели» 2 

Синтаксические конструкции с чужой речью (12 часов) 

91. Понятие о чужой речи. Прямая и косвенная речь. 1 

92. Предложения с прямой речью. Знаки препинания в них. 1 

93. Предложения с прямой речью. Замена прямой речи косвенной. 1 

94. Предложения с косвенной речью. Замена косвенной речи прямой. 1 

95. Диалог. 1 

96. Р/Р. Рассказ 1 



97. Синтаксический и пунктуационный разбор  предложений с чужой речью. 1 

98. Цитаты и знаки препинания при них. 1 

99. Обобщение материала по теме «Способы передачи чужой речи». 1 

100. Контрольный диктант по теме «Способы передачи чужой речи» . 1 

101. Работа над ошибками контрольного диктанта 1 

102. Р./р. Сравнительная характеристика двух персонажей. 1 

Повторение (3 часа) 

103. Повторение синтаксиса словосочетания. 1. 

104. Повторение синтаксиса и пунктуации простого предложения. 1 

105 Синтаксис и культура речи 1 

106. Годовая контрольная работа  1 

107. Работа над ошибками годовой контрольной работы 1 

108 Резервный урок 1 

9 класс 

№ 

урока 
Тема УРОКА 

Количест

во часов 

1 Введение. Международное значение русского языка. 1 

Повторение изученного в 5-8 классах (6 часов) 

2 Состав слова и словообразование. Орфография. 1 

3  Морфология. Самостоятельные части речи. Орфография. 1 

4 Словосочетание, его строение. Способы связи слов в словосочетании. 1 

5 Простое предложение. Грамматическая основа. 1 

6 Р/Р. Способы сжатия текста. 1 

7 Контрольная работа .Повторение изученного в 5 – 8 классах. 1 

Сложносочинѐнное предложение (7 часов) 

8 Сложное предложение.  1 

9 Основные группы сложносочинѐнных предложений по значению и союзам. 1 

10 Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении. 1 



11 Пунктуация в ССП с общим второстепенным членом предложения. 1 

12-13 Развитие речи. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 2 

14 Контрольная работа по теме «Сложносочинѐнное предложение» 1 

Сложноподчинѐнное предложение (30 часов) 

15 Строение сложноподчинѐнного предложения. Подчинительные союзы и союзные слова. 1 

16 Строение сложноподчинѐнного предложения. Схемы СПП. 1 

17-18 Изложение с творческим заданием 2 

19 Основные группы сложноподчинѐнных предложений по их значению. СПП с придаточными 

определительными. 

1 

20 Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными и местоименно-

определительными. 

1 

21 Сжатое  изложение. Написание изложения. 1 

22 Сложноподчинѐнные предложения с придаточными изъяснительными. 1 

23 Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. 1 

24 Закрепление изученного по теме «СПП с придаточными определительными и изъяснительными». 1 

25 Контрольный диктант по теме СПП 1 

26 Сложноподчинѐнные предложения с придаточными обстоятельственными. 1 

27 Сложноподчинѐнные предложения с придаточными степени и образа действия. 1 

28 Сложноподчинѐнные предложения с придаточными места и времени. 1 

29 Сложноподчинѐнные предложения с придаточными условными. 1 

30 Сочинение рассуждение о природе родного края. 1 

31 Сложноподчинѐнные предложения с придаточными причины. 1 

32-33 Изложение с творческим заданием. 2 

34 Сложноподчинѐнные предложения с придаточными цели. 1 

35 Сложноподчинѐнные предложения с придаточными сравнительными. 1 

36 Сочинение на лингвистическую тему 1 

37 Сложноподчинѐнные предложения с придаточными уступительными. 1 

38 Сложноподчинѐнные предложения с придаточными следствия и придаточными присоединительными. 1 

39 Урок-практикум по СПП 1 



40 Закрепление темы «Сложноподчинѐнные предложения». 1 

41 Контрольная работа. Виды придаточных предложений. 1 

42 Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными. 1 

43 Последовательная, параллельная, однородная  связь придаточных предложений. 1 

44 Контрольная работа по теме «Сложноподчинѐнные предложения с разными придаточными». 1 

Сложное бессоюзное предложение (9 часов) 

45 Сложное бессоюзное предложение. Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. 1 

46 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Значение придаточных предложений. 1 

47 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Практикум.  

48 Тире в бессоюзном сложном предложении. Значение придаточных предложений. 1 

49 Тире в бессоюзном сложном предложении. Практикум.  

50 Знаки препинания в БСП 1 

51 Контрольная работа по БСП. 1 

52-53 Сжатое изложение с творческим заданием. 2 

Сложные предложения с разными видами связи (5 часов) 

54 Сложные предложения с разными видами связи. 1 

55 Пунктуация в сложном предложении с разными видами связи 1 

56 Период, авторские знаки препинания. 1 

57 Повторение темы «Сложное предложение». 1 

58 Диктант с грамматическим заданием по теме «Сложное предложение». 1 

 Систематизация изученного (10 уроков)  

59 Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление. 1 

60 Русский литературный язык, его стили. 1 

61-62 Изложение с элементами компрессии. 2 

63 Синтаксис. Простое и сложное предложения. Пунктуация. 1 

64 Пунктуация в простом и сложном предложениях 1 

65 Текст. Стили речи. Типы речи. 1 

66 Работа с текстом. 1 

67 Резервный урок 1 



68 Резервный урок 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и 

средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;  

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка 

художественной литературы;  

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки;  

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, 

- пунктуационные); нормы речевого этикета; 

 уметь 
- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы;  

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру 

и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, 

дополнительную, явную и скрытую информацию);  

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое);  

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно 

пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; говорение и письмо 



- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, 

заявление);  

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией 

общения;  

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к 

действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) 

средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения 

родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты 

русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях 

общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения 

образования. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 



Литература для учащихся: 

Учебники: 

Русский язык: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений./ М.Т. Баранов, Т.А Ладыженская и др. – 

М., Просвещение,  2014. 

Русский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений./ М.Т. Баранов, Т.А Ладыженская и др. – 

М., Просвещение,  2014 

Русский язык: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. 

Максимов, Л.А.Чешко М.:«Просвещение», 2014 г 

Школьный толковый словарь русского языка/М. С. Лапатухин, Е.В. Скорлуповская, Г.П.Снетова; под ред.   

Ф.П.Филина.-М.: Русский язык, 2009. орфоэпический  словарь русского    языка/П.А.Лекант, В.В.Леденева.- 2-е изд.- М.: 

Русское слово, 2012. 

Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка/М.Р.Львов.-8-е изд.- М.: Русский язык, 2010. 

Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского языка/З.А.Потиха.- 2-е изд.- М.: Русский язык, 2012. 

Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка/А.Н.Тихонов.- 2-е изд., перераб.- М.: 

Русский язык, 2012. 

Баранов М.Т. Русский язык: Справочные материалы/М.Т.Баранов, Т.А.Костяева, А.В.Прудникова; под ред. 

Н.М.Шанского.-8-е изд., перераб.- М.: Русский язык, 2010. 

Т.И.Павлова Учимся писать сочинение-рассуждение.5-7 классы. Рабочая тетрадь по русскому языку. Ростов-на-

Дону, «Легион»,2012 г. 

ГИА-2015. Русский язык. Типовые экзаменационные варианты. Под ред. Цыбулько И.П.. М.: Национальное 

образование , 2014 г. 

Ахременкова Л. А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором: Русский язык: 9 класс / Л. А. 

Ахременкова. - М.: Просвещение, 2012. 

Лидман-Орлова Г. К. Учимся писать изложения / Г. К.  Лидман-Орлова. - М.: Дрофа, 2012. 

Г.А.Богданова, Г.И.Кириченко. Материалы для подготовки к экзаменам по русскому языку, 7-11 кл. – М.: 

«Мнемозина», 2013   

Яраннцев Р.И. Словарь-справочник по русской фразеологии. М.: Рус.яз.,2009  

Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. М., Рус. яз. 2006 г. 

Одинцов В.В. Школьный словарь иностранных слов. М. ,Просвещение, 2013 



Панов Б.Т. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка. М., Просвещение, 2010 

Поспелов Е.М. Школьный топонимический словарь. М., Просвещение, 2012  

А.И Кузнецова Словарь морфем русского языка. М.,Рус.яз,2009  

Литература для учителя: 

Богданова Г.А. Уроки русского языка в 5 классе: 2-е изд.- М.: Просвещение, 2012. 

Боровлева Л.Ф. Русский язык.500 тестов, упражнений, контр. и    самост. работ: для подготовки к урокам и ГИА: 8 

кл../М.: АСТ:    Астрель, 2010. 

Граник.Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9- кл./М.: АСТ: Астрель, 2014. 

 Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать: нетрадиционные уроки по русскому языку и литературе: 5-11 

классы/Волгоград: Учитель-АСТ, 2013. 

Розенталь Д.Э. Справочник по орфографии и пунктуации/Челябинск: Юж.-Урал.кн.изд., 2006. 

Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка /4-е изд.,- стереотип.- М.: Русский язык, 2004. 

Ходякова Л.А., Новикова Л.И., Штыркина О.П., Кабанова Е.В.    Сочинение по картине./М.: АСТ: Астрель, 2010.  

 Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 классе: Кн. для учителя. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 9 класс. – М.: ВАКО, 2014. 

Русский язык и литература. 5-11 классы: творческие упражнения к урокам развития речи / сост. О.А. Хорт, Г.С. 

Шамшина. – Волгоград: Учитель, 2013. 

Диктанты по русскому языку для средней и старшей школы (5-11 классы): Учебное пособие. – М.: «Издательство 

Астрель», «Издательство АСТ», 2015. 

 Изложения с элементами сочинения: 5-9 кл..: Кн для учителя / Е.К. Францман. – М.: Просвещение, 2012. 

Тростенцова Л. А.   Обучение  русскому  языку  в  9  классе / Л. А. Тростенцова.  -М.: Просвещение, 2013. 

 Иванова В.Ф., Трудные вопросы орфографии. – М., 2013. 

 Голуб И. Б. Основы культуры речи / И. Б. Голуб. - М.: Просвещение, 2009. 

Текучева И. В.   Русский   язык:   Контрольные   и   проверочные   работы:   9   кл. / И. В. Текучева. - М.: Астрель, 

2015. 

Образовательные электронные ресурсы 
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