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Пояснительная записка

Настоящая программа по русскому языку для 7-9 классов  заочной формы обучения (УКГ)
разработана на основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку,
авторской  программы  для  общеобразовательных  учреждений  «Русский  язык.  5-9  классы»  под
редакцией  М.Т.  Баранова,  Т.А.  Ладыженской,  Н.  М.  Шанского,  М:   «Просвещение»,  2008  г.
Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами
учебного  предмета  в  соответствии  с  целями  изучения  русского  языка,  которые  определены
стандартом.

         Выбор авторской программы мотивирован тем, что она рекомендована Министерством
образования РФ для общеобразовательных классов; соответствует  стандарту основного общего
образования по русскому языку, социальному заказу родителей; построена с учётом принципов
системности,  научности,  доступности  и  преемственности; способствует  развитию
коммуникативной компетенции учащихся;  обеспечивает условия для реализации практической
направленности, учитывает возрастную психологию учащихся.

 Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; требования к уровню
подготовки  учащихся;  перечень  учебно-методического  обеспечения  и  список  литературы;
основное содержание курса, календарно-тематическое планирование.

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством:  общения во всех сферах
жизни: хранения  и передачи информации: связи поколений русских людей, живших в разные
эпохи.

Русский  язык  –  один  из  самых  развитых  языков  мира.  Он  отличается  богатством  и
разнообразием  словаря,  словообразовательных  и  грамматических  средств,  располагает
неисчерпаемыми  возможностями  изобразительно-выразительных  средств,  стилистическим
разнообразием.

Свободное  владение  родным  русским  языком  –  надежная  основа  каждого  русского
человека в его жизни, труде, творчестве.

Поэтому задачами преподавания русского языка являются:

Формирование  языковой,  коммуникативной  и  лингвистической  компетенции
обучающихся.  Языковая  компетенция  реализуется  в  процессе  решения  следующих
познавательных задач:  формирования у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения,
вооружения их основами знаний о русском языке.

Коммуникативная  компетентность  реализуется  в  процессе  решения  следующих
практических  задач:  формирования  прочных  орфографических  и  пунктуационных  умений  и



навыков, овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и
грамматического строя речи обучающихся, обучения школьников умению связно излагать свои
мысли  в  устной  и  письменной  форме.  В  результате  обучения  русскому  языку  они  должны
свободно пользоваться им во всех общественных сферах его применения.

Лингвистическая компетенция – это знания обучающихся о самой науке «Русский зык», ее
разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, этапах развития,
о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка.

Общепредметными  задачами  работы  по  русскому  языку  в  школе  является  воспитание
школьников средствами данного предмета; раэвитие их логического мышления, обучение умению
самостоятельно пополнять знания по русскому языку, формирование общеучебных умений.

Курс  русского  языка  в  основной  школе  направлен  на  достижение  следующих  целей,
обеспечивающих  реализацию  личностно-ориентированного,  когнитивно-коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению родному языку: 

 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;  об  особенностях  функционирования
русского  языка  в  различных  сферах  и  ситуациях  общения;  о  стилистических  ресурсах
русского  языка;  об  основных  нормах  русского  литературного  языка;  об  особенностях
русского  речевого  этикета;  обогащение  словарного  запаса  и  расширение  круга
используемых грамматических средств;

 формирование умений опознавать,  анализировать,  сопоставлять,  классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере
общения;  умений работать с  текстом, осуществлять  информационный поиск,  извлекать  и
преобразовывать необходимую информацию.

 развитие речевой  и  мыслительной  деятельности;  коммуникативных  умений  и  навыков,
обеспечивающих свободное владение  русским литературным языком в  разных  сферах и
ситуациях  общения;  готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию  и
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.



Структура курса русского языка в 7–9-м классах.

Курс подразделяется на две части:

1) 5-7-й классы;

2) 8–9-й классы.

В центр первой части «Слово в языке и речи» (5-7-й классы) поставлено слово.

Во  введении  в  этот  курс  (5-й  класс)  содержатся  понятия:  язык  и  речь,  слово  и  словоформа,
лексическое, грамматическое и общее грамматическое значение слов, слово как часть речи, слово
(словоформа)  как  «строительный  материал»  предложения,  стилистическая  окраска  слова;
орфограмма,  опознавательные  признаки  и  условия  выбора  орфограмм;  пунктуационно-
смысловой отрезок.

Основная часть курса 5–7-й классы. содержит следующие темы:

– слова со значением «предмет» имя существительное;

– слова со значением «действие» или «состояние»; глагол;

– слова со значением «количество»; имя числительное; 

– слова со значением «признак»; имя прилагательное; 

– слова со значением «признак признака»; наречие;

– слова со значением «признак действия»; наречие, причастие; 

– слова со значением «дополнительное действие»; деепричастие. 

Такая  подача  материала  с  опорой  на  общеграмматическое  значение  слова  позволяет
целенаправленно  развивать  у  учащихся  сознательную  рефлексию  над  языком.  Материал  по



орфографии и пунктуации дается в связи с изучаемыми темами. В 8–9-м классах изучается курс
синтаксиса русского языка.  Материал излагается линейно. Главные принципы построения этого
курса – системность и функциональность. Основные понятия – языковая система и ее реализация
в речи.  Орфография и пунктуация изучаются рассредоточенно. В 5–9-м классах осуществляется
расширение  активного  и  пассивного  словаря  учащихся,  дальнейшее  овладение  ими
грамматическим  строем  русского  языка,  системой  функциональных  разновидностей  речи,
навыками и умениями различных видов устной и письменной речи.

    Формирование  целостных  представлений  о  языке  будет  осуществляться  в  ходе
творческой  деятельности  учащихся  на  основе  личностного  осмысления  языковых  фактов  и
явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности
к самостоятельной учебной работе.

   На ступени основной школы задачи учебных занятий определены как закрепление умений
разделять  процессы  на  этапы,  звенья,  выделять  характерные  причинно-следственные  связи  и
отношения  между  частями  целого,  сравнивать,  сопоставлять,  классифицировать  объекты  по
одному или нескольким критериям.

   Реализация  программы  обеспечивает  освоение  общеучебных  умений  и  компетенций  в
рамках информационно-коммуникативной деятельности,  в  том числе способностей передавать
содержание  текста  в  сжатом  или  развернутом   виде,  использовать  различные  виды  чтения,
создавать письменные высказывания, составлять план. 

   С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности особое внимание
в  программе  уделено  способности  учащихся  самостоятельно  организовывать  свою  учебную
деятельность,  оценивать  ее результаты,  осознавать  сферы своих интересов и  соотносить  их  со
своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

    Программа предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения
учебного процесса: таблицы, раздаточный материал, материалы для итогового и промежуточного
контроля, тестовые задания, видеофильмы, лингвистические справочники и словари.

Программа реализуется на основе использования  учебников, рекомендованных МО:

Русский язык 5-7 классы - Русский язык. Авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А Тростенцова,
Л.Т.Григорян, И.И.Кулибаба. М.Просвещение, 2014г.

Русский язык 8-9классы - Русский язык. Авторы: С.Г Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов,  Л.А.
Чешко.  М.Просвещение, 2014г.

       В программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов
деятельности  обучаемых,  представленных  в  примерных  программах  для  начального
общего  образования.  Однако  содержание  примерной  программы  для  основной  школы
имеет  особенности,  обусловленные,  во-первых,  предметным  содержанием  системы
общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностям
обучаемых.

В примерной программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных
уровнях:  на  уровне  метапредметных,  предметных  и  личностных
целей; на уровне метапредметных, предметных и личностных образовательных
результатов (требований); на уровне учебных действий.
   



Общая характеристика учебного предмета
   Русский  язык  —  это  родной  язык  русского  народа,  государственный  язык
Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения
народов  России;  основа  формирования  гражданской  идентичности  и  толерантности  в
поликультурном обществе.
Метапредметные  образовательные функции  родного  языка  определяют универсальный,
обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование
личности  ребенка  в  процессе  его  обучения  в  школе.  Русский  (родной)  язык  является
основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся;  основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной
язык  является  средством  приобщения  к  духовному  богатству  русской  культуры  и
литературы,  основным  каналом  социализации  личности,  приобщения  ее  к  культурно-
историческому  опыту  человечества.  Будучи  формой  хранения  и  усвоения  различных
знаний,  русский  язык  неразрывно  связан  со  всеми школьными предметами,  влияет  на
качество  их  усвоения,  а  в  дальнейшем  на  качество  овладения  профессиональными
навыками.  Умение  общаться,  добиваться  успеха  в  процессе  коммуникации,  высокая
социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности,
которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни,
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных
жизненных  ситуациях,  развития  способности  давать  аргументированную  оценку
поступкам с позиций моральных норм.

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей
нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных
целей  обучения,  что  возможно  на  основе  компетентностного  подхода,  который
обеспечивает формирование и развитие коммуникативной,  языковой и лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенций.
        Коммуникативная  компетенция предполагает  овладение  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. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять
цели  коммуникации,  оценивать  речевую  ситуацию,  учитывать  намерения  и  способы
коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к
осмысленному изменению собственного речевого поведения.
     Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на
основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном
явлении,  его  устройстве,  развитии  и  функционировании;  освоения  основных  норм
русского литературного языка;  обогащения словарного запаса  и  грамматического строя
речи  учащихся;  формирования  способности  к  анализу  и  оценке  языковых  явлений  и
фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых
понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.
     Культуроведческая  компетенция предполагает  осознание  родного  языка  как
формы  выражения  национальной  культуры,  понимание  взаимосвязи  языка  и  истории
народа,  национально-культурной  специфики  русского  языка,  освоение  норм  русского
речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения
слов с национально-культурным компонентом.

Основные содержательные линии
Направленность  курса  русского  (родного)  языка  на  формирование

коммуникативной,  языковой  и  лингвистической  (языковедческой)  и  культуроведческой



компетенций нашла отражение в структуре программы. В  ней выделяются три сквозные
содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций:
• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;
• содержание,   обеспечивающее  формирование  языковой  и  лингвистической
(языковедческой)  компетенций;
• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой   компетенции.

Первая  содержательная  линия  представлена  в  программе  разделами,  изучение
которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и
речевое  общение»,  «Речевая  деятельность»,  «Текст»,  «Функциональные  разновидности
языка».

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и
особенности  функционирования  языковых  единиц:  «Общие   сведения   о  языке»,
«Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и
фразеология»,  «Морфология»,  «Синтаксис»,  «Культура  речи»,  «Правописание:
орфография и пунктуация».

Третья  содержательная  линия  представлена  в  примерной  программе  разделом
«Язык  и  культура»,  изучение  которого  позволит  раскрыть  связь  языка  с  историей  и
культурой народа.

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны
и интегрированы.  При изучении каждого раздела  курса  учащиеся  не  только получают
соответствующие  знания  и  овладевают  необходимыми  умениями  и  навыками,  но  и
совершенствуют  виды  речевой  деятельности,  развивают  различные  коммуникативные
умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном
феномене.  При  таком  подходе  процесс  осознания  языковой  системы  и  личный  опыт
использования  языка  в  определенных  ситуациях  общения  оказываются  неразрывно
связанными. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы

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  её

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

Текст:

- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная мысль,
тип  речи,  стиль,  языковые  и  речевые  средства,  средства  связи  предложений,
строение текста).

Фонетика и орфоэпия:

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения;



- анализировать  и  оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  соблюдения
орфоэпических норм.

Морфемика и словообразование: 

-  владеть  приемом  морфемного  разбора:  от  значения  слова  и  способа  его  образования  к
морфемной структуре;

- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава;
- пользоваться  разными  видами  морфемных,  словообразовательных  и  этимологических

словарей;
- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении

грамматических признаков слов.
Лексикология и фразеология:

- разъяснять значение слов, пользоваться разными видами толковых словарей;

- верно использовать термины в текстах научного стиля;
- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребления;
- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-

выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка.
Морфология:

- распознавать части речи и их формы;
- правильно образовывать формы слов;
- определять синтаксическую роль слов разных частей речи;
- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и

пунктуационного анализа.
Орфография:

- применять орфографические правила, объяснять правописание слов;
- проводить орфографический анализ текста.
Синтаксис и пунктуация:

- различать изученные виды простых и сложных предложений;
- интонационно выразительно читать предложения изученных видов;
- составлять  схемы  простых  и  сложных  предложений  разных  видов  и  конструировать

предложения по заданным схемам;
- уместно пользоваться синтаксическими синонимами;
- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной;
- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения;
- устанавливать взаимосвязь смысловой,  интонационной,  грамматической и пунктуационной

характеристики предложения;
- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности

речи;
- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и

сложном предложениях;
- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила;
- проводить пунктуационный анализ текста.
Использование приобретенных знаний и умений 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 обеспечение

1. Примерная программа по русскому языку для средней школы (5 – 9 классы).
2. Русский  язык.5-7класс:  (Учебник  для  общеобразовательных  учреждений,  авторы:

Т.А.Ладыженская,  М.Т.Баранов,  Л.А  Тростенцова,  Л.Т.Григорян,  И.И.Кулибаба  М.,
«Просвещение», 2014г.) 

3. Г. А. Богданова.  Русский язык.5- 9 класс. Поурочное планирование. М., «Русское слово»,
2004, 2006гг.

Список литературы

1. 1.Малюшкин А. Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку.  5-9
класс. М., ТЦ «Сфера», 2011г.

2. Львова  С.  И.  Сборник  диктантов  с  языковым  анализом  текста.  8-9  кл.:  Пособие  для
учителя / С. И. Львова. - М.: Мнемозина, 2003г.

3. Селезнева  Л.  Б.  Русский  язык.  Орфография  и  пунктуация.  Обобщающие  алгоритм  и
упражнения / Л. Б. Селезнева. - М.: Просвещение, 2006.

4. Войлова К. А. Русский язык. Культура речи / К. А. Войлова. - М.: Дрофа, 2006.
5. Егорова  Н.В.  Контрольно-измерительные  материалы.  Русский  язык  9  класс  –  М.:

Творческий центр «Сфера», 2015г.
6. Ахременкова Л.  А.  К  пятерке шаг  за  шагом,  или 50  занятий с  репетитором:  Русский

язык. / Л. А. Ахременкова. - М.: Просвещение, 2006.
7. Малюшкин  А.Б.,  Иконницкая  Л.Н.  Тестовые  задания  для  проверки  знаний  учащихся  по

русскому языку 9 класс – М.:ВАКО, 2009г.
8. Медиаресурсы.

Интернет-ресурсы

1. Культура письменной речи   http  ://  www  .  gramma  .  ru

2. Имена.org – популярно об именах и фамилиях   http  ://  www  .  imena  .  org

3. Крылатые слова и выражения   http  ://  slova  .  ndo  .  ru

4. Мир слова русского   http  ://  www  .  rusword  .  org

http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.imena.org/


5. Рукописные памятники Древней Руси  http  ://  www  .  lrc  -  lib  .  ru

6. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http  ://  www  .  philol  .  msu  .  ru  /  rus  /  galva  -1/

7. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http  ://  character  .  webzone  .  ru

8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку  
http  ://  www  .  svetozar  .  ru

9. Электронные пособия по русскому языку для школьников    http  ://  learning  -  russian  .  gramota  .  ru

10. http  ://  rusolimp  .  kopeisk  .  ru  / 

11. http  ://  www  .  svetozar  .  ru  /

12. Культура письменной речи   http  ://  www  .  gramma  .  ru

13. Имена.org – популярно об именах и фамилиях   http  ://  www  .  imena  .  org

14. Крылатые слова и выражения   http  ://  slova  .  ndo  .  ru

15. Мир слова русского   http  ://  www  .  rusword  .  org

16. Рукописные памятники Древней Руси  http  ://  www  .  lrc  -  lib  .  ru

17. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http  ://  www  .  philol  .  msu  .  ru  /  rus  /  galva  -1/

18. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http  ://  character  .  webzone  .  ru

19. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку  
http  ://  www  .  svetozar  .  ru

20. Электронные пособия по русскому языку для школьников    http  ://  learning  -  russian  .  gramota  .  ru

21. http  ://  rusolimp  .  kopeisk  .  ru  / 221. http  ://  www  .  svetozar  .  ru  /

Содержание тем учебного курса (7-9 классы)

VII КЛАСС

                                 Русский язык как развивающееся явление

                                                                  

            ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VI КЛАССАХ

                                                                         

                    Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.

http://www.svetozar.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://character.webzone.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.rusword.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.imena.org/
http://www.gramma.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://character.webzone.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://www.lrc-lib.ru/


                         МОРФОЛОГИЯ. 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  я  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  (принесённый,  принесён,  принесена,  принесено,  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.  Выборочное  изложение  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 вида и их образование.
Не с деепричастиями.
I I .  Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.
III .   Рассказ по картине.

                                                             Наречие
                                               

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

                                                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 раздельные  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.
I I I .  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 разли чны ми  час тям и  речи.
II .  Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.
III .  Рассказ по данному сюжету.

                             Междометие. Звукоподражательные слова
                                                    

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.

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII КЛАССЕ
                                                        

Содержание программы учебного курса

VIII КЛАСС 

Функции русского языка в современном
мире

 ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VII КЛАССАХ

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ

Словосочетание

I.  Повторение  пройденного  о  словосочетании  в  V  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  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.

Простые двусоставные предложения

ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

I. Повторение пройденного о подлежащем.

Способы  выражения  подлежащего.  Повторение  изученного  о  сказуемом.  Составное
глагольное сказуемое. Составное именное 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  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.

Простые 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.

I I I .  Рассказ на свободную тему.

Неполные предложения

Понятие о неполных предложениях.

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.

Однородные члены предложения



I.  Повторение  изученного  об  однородных  членах  предложения.  Однородные  члены
предложения,  связанные  союзами  (соединительными,  противительными,  разделительными)  и
интона  цией.  Однородные  и  неоднородные  определения.  Ряды  однородных  членов
предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие
слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщаюгцих словах в предложениях.

Вариативность постановки знаков препинания.

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

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

Обращения, вводные слова и междометия

I.  Повторение изученного об обращении.

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные
слова.  Вводные  предложения.  Вставные  конструкции.  Междометия  в  предложении.  Вы-
делительные  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.

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.

Прямая и косвенная речь

I. Повторение изученного 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

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения).



Содержание тем учебного курса 9 класс

Международное значение русского языка  

Повторение пройденного 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. 





Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 9 классе  
заочной формы обучения (УКГ)

(68 часов) .

 Согласно учебному плану по заочной форме обучения (УКГ) на изучение 
русского языка отводится 68 часов, 3 часа на консультации и 2 часа на 
зачеты, 63 часа на самообразовании. Таким образом, программа по 
предмету выполняется в полном объеме.

№ 
уро
ка

Консульта
ции и 
зачеты

самоо
бразо
вание

Тема урока Дата по 
плану

Дата по 
факту

1 1 Международное значение русского языка

2 1 Повторение. Фонетика.

3 1 Повторение. Морфемика и 
словообразование

4 1 Повторение. Морфология

5 1 Повторение. Простое предложение

6 1к.  Особенности сложных предложений, 
основные группы сложных предложений. 
Знаки препинания в ССП и СПП. 

31.10

7 1 Основные группы ССП

8 1 Сложносочинённые предложения с общим 
второстепенным членом

9 1 Сложносочинённые предложения и знаки 
препинания в них. Повторение 
«Правописание союзов»

10 1 Постановка знаков препинания в ССП

11 1 Постановка знаков препинания в ССП

12 1 Систематизация и обобщение по теме «ССП»

13 1 Систематизация и обобщение по теме «ССП»



14 1 Строение СПП и пунктуация в нём

15 1 Знаки препинания в СПП

16 1 Знаки препинания в СПП

17 1 СПП с придаточными определительными

18 1 СПП с придаточными изъяснительными

19 1 СПП с придаточными обстоятельственными

20 1 Придаточные предложения образа действия 
и степени

21 1 Придаточные предложения места

22 1 Придаточные предложения времени

23 1 Придаточные предложения времени

24 1 Придаточные предложения условные

25 1 Придаточные предложения условные

26 1 Придаточные предложения причины

27 1 Придаточные предложения цели

28 1 Придаточные предложения сравнительные

29 1 Придаточные предложения 
уступительные

30 1 Придаточные предложения следствия

31 1 Закрепление темы «СПП»

32 1 СПП с несколькими придаточными

33 1 СПП с несколькими придаточными

34 1к.  Грамматические особенности БСП. Знаки 
препинания в БСП.

01.11

35 1 Знаки препинания в БСП

36 1 Запятая и точка с запятой в БСП

37 1 Запятая и точка с запятой в БСП

38 1 Двоеточие в БСП

39 1 Тире в БСП



40 1 Знаки препинания в БСП.

41 1 Зачет по теме «БСП» и «СПП» 02.11.

42 1к Сложные предложения с различными 
видами связи

27.03 

43 1 Сложные предложения с различными 
видами связи

44 1 Сложные предложения с различными 
видами связи

45 1 Роль языка в жизни общества. Язык как 
развивающееся явление

46 1 Русский литературный язык и его стили

47 1 Повторение. «Орфография»

48 1 Повторение «Фонетика. Графика. 
Орфография»

49 1 Повторение «Лексика. Фразеология. 
Орфография»

50 1 Повторение «Состав слова и 
словообразование. Орфография»

51 1 Повторение «Состав слова и 
словообразование. Орфография»

52 1 Повторение темы «Морфология»

53 1 Повторение темы «Морфология»

54 1 Повторение темы «Глагол»

55 1 Повторение темы «Глагол»

56 1 Повторение темы «Глагол»

57 1 Повторение темы «Наречие»

58 1 Повторение темы «Предлог. Союз. Частица»

59 1 Повторение темы «Предлог. Союз. Частица»

60 1 Повторение темы «Синтаксис. Пунктуация»

61 1 Повторение темы «Синтаксис. Пунктуация»

62 1 Написание сочинения -рассуждения

63 1 Знаки завершения предложения и их 
функции



64 1 Запятая и её функции

65 1 Двоеточие и тире и их функции

66 1 Скобки и кавычки и их функции и правила 
постановки

67 1 Способы введения чужой речи

68- 1 Итоговый зачет 28.03 .


	Выбор авторской программы мотивирован тем, что она рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов; соответствует стандарту основного общего образования по русскому языку, социальному заказу родителей; построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию учащихся.

