
 
 

 

Название учебного 
предмета 

Русский язык 
 

Класс(ы) 8  классы 

Количество часов 
в неделю 

за год:    

 
3 часа 

102  часов 

Составители Уварова Е. А.,  Гусева И.В. 

Составлена на основе Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-

9 кл.,10-11 кл. /сост. Е.И.Харитонова. Программа по русскому языку. 
5-9 классы. Авт. М.М.Разумовская и др.- М.: Дрофа, 2010г. 

Цели курса обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть 
речевой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного 
письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей 

речи, научить их свободно, правильно и выразительно говорить и 
писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным 

средством общения 

Структура курса О языке. Русский язык в семье славянских языков - 1 часов 

Повторение пройденного в 5 - 7 классах - 10 часов 
Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение - 6 часов 

Синтаксис простого предложения. Двусоставное предложение. 
Главные и второстепенные члены предложения - 11 часов 
Односоставные простые предложения – 13 часов  

Неполные предложения – 2 часа 
Предложения с однородными членами - 12 часов 

Предложения с обращениями, вводными словами 
(словосочетаниями, предложениями) и междометиями -12 часов 
Предложения с обособленными членами - 22 часа 

Прямая и косвенная речь - 8 часов 
Повторение и систематизация пройденного в 8 классе - 8 часов 

(Речь – в составе изучаемых разделов) 
Резерв - 3 часа                                           

 



 
 

 

Название учебного 

предмета 

Русский язык 

Класс(ы) 9 классы 

Количество часов 

в неделю 

за год:    

 

2 часа 

66 часов 

Составители Уварова Е.А. 

Составлена на основе Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 кл.,10-11 кл. 

/сост. Е.И.Харитонова. Программа по русскому языку. 5-9 классы. Авт. 

М.М.Разумовская и др.- М.: Дрофа, 2010г. 

Цели курса      обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой 

деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, 

рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их 

свободно, правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, 

пользоваться им в жизни как основным средством общения 

Структура курса Обобщение и систематизация изученного в 5-8 классах  (8 часов)  Основные 

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

предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их 

смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила 

правописания.  

Синтаксис сложного предложения  

Сложное предложение. Пунктуация (2 часа)   

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без 

союзов. Классификация сложных предложений: сложносочиненные, 

сложноподчиненные, бессоюзные.  

Тест № 1,2  по теме: «Синтаксис сложного предложения»   

Сложносочиненные предложения (5 часов)   

Строение сложносочиненных предложений и средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). 

Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения.   

Сложноподчиненное предложение (19 часов)  Строение сложноподчиненного 

предложения: главное и придаточное предложение в его составе; средства связи в 

сложноподчиненном предложении. Основные виды придаточных предложений: 

определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, причины, 

времени, образа действия и степени, цели, условия, уступительные, 

сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к 

главному.  Предложения с несколькими придаточными.  Знаки препинания между 

главными и придаточными предложениями.  

Бессоюзное сложное предложение (7 часов)   

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения.  Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. 

Синонимика простых и сложных предложений с союзами без союзов.  

Сложное предложение с разными видами связи (3 часа)  Сложное предложение 

с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нем.  

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с различными 

видами связи. Уместное употребление их (преимущественно в книжной речи). 

Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи и 

текста с разными способами связи простых предложений.  

Обобщение и систематизация  изученного в 9 классе (6 часов) Основные типы 

сложных предложений и их особенности. Классификация сложных предложений. 

Знаки препинания в сложных предложениях.   

Тест по теме:  «Обобщение и систематизация  изученного в 9 классе» Итоговый 

контроль по заданиям ОГЭ: «Изложение сжатое, работа с исходным тестом, 

сочинение-рассуждение»    

(Речь – в составе изучаемых разделов) 


