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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» основного общего образования составлена 

на основе:  

-    ст.28 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной программы 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

 авторской программы по русскому языку: Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9классы: 

пособие для учителей общеобразовательных  организаций/(М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский и др.) – М.: Просвещение, 2013. 

 УМК под редакцией Т.А.Ладыженской,  

 Положения о рабочей программе по ФГОС ОО МКОУ «Ильинская ООШ»; 

 Учебного плана МКОУ «Ильинская ООШ», 

 Устава МКОУ «Ильинская ООШ». 

  Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования составлена с учетом примерной основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Цели реализации программы: 

усвоение содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы  являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 

оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 

как средства коммуникации и средства познания. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык»  

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета 

«Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его 

изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего 

образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 
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сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 

функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных 

нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; 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. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия: 

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования 

у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Порядок изложения учебных тем в данной программе учитывает возрастные особенности 

учащихся и уровень их языковой подготовки. 

Межпредметные связи. 

Наиболее тесные связи русского языка как предмета с литературой: использование 

художественных произведений для наблюдений и иллюстрации языковых фактов, общие виды 

работ по развитию речи. Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в 

том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 
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сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

Новизна рабочей программы учебного предмета «Русский язык» 
Программа составлена с учетом календарного учебного графика МКОУ «Ильинская ООШ», рассчитанного 

на 34 учебные недели. Содержание соответствует примерной программе. Уменьшено количество часов в 6 

и 9 классах в связи с выделением из них часов на родной язык.  

Организации учебной деятельности 

Программой предусмотрено использование различных организационных форм работы с 

учащимися: урочная (в том числе, инклюзивная) и внеурочная деятельность.  

Предполагается использование следующих педагогических технологий и методов обучения:  

 проблемное обучение; 

 развивающее обучение; 

 игровые технологии; 

 коллективные и групповые; 

 метод проектов; 

 лекции; 

 консультации и др. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

Личностные результаты изучения русского языка 

• Осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной 

одним языком общения - русским ; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 

художественное слово русских писателей; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и 

стилей. 

Метапредметные  результаты изучения русского языка 

• Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

общественную; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы,  выделять главную и 

избыточную информацию, формулировать и обосновывать выводы и составлять собственный 

текст), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

• навыки проектной деятельности; 

•        заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные знания и умения 

речевая деятельность: аудирование: 

- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного 

текста, воспринимаемого на слух;  

- выделять основную мысль, структурные части исходного текста. 

Речевая деятельность: чтение: 

- владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию;  

- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;  

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и 

изучающим видами чтения; 
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- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;  

- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов;  

- правильно расставлять логические ударения, паузы;  

- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

Речевая деятельность: говорение: 

- доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, 

сохраняя его строение, тип речи;  

-создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;  

- выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и 

интонации; 

Речевая деятельность: письмо: 

- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;  

- создавать письменные высказывания разных типов речи;  

- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;  

- делить текст на абзацы;  

- писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей);  

- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;  

- выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания, 

повествования, рассуждения;  

- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

Фонетика и орфоэпия: 

-выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

- различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

-использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и 

объяснения написания слова;  

- находить в художественном тексте явления звукописи;  

- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее 

употребительные слова и формы изученных частей речи;  

- работать с орфоэпическим словарем; 

Графика: 

- правильно произносить названия букв русского алфавита; 

- свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;  

- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

Морфемика: 

- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;  

- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; 

-пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; 

- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в 

художественных текстах; 

Лексикология и фразеология: 

- объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, краткое 

толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов);  

- пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения слова, 

словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов;  

- распределять слова на тематические группы; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

- различать прямое и переносное значение слов; 

- отличать омонимы от многозначных слов; 

- подбирать синонимы и антонимы; 
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- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

- находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном 

значении; 

-владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения 

неоправданного повтора; 

Морфология: 

- различать части речи; 

- правильно указывать морфологические признаки; 

- уметь изменять части речи;  

Орфография: 

- находить орфограммы в морфемах; 

- группировать слова по видам орфограмм; 

- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения 

изученных правил орфографии; 

- устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические 

обозначения;  

- самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

Синтаксис и пунктуация: 

- выделять словосочетания в предложении; 

- определять главное и зависимое слово;  

- составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по 

заданной схеме; 

- выделять основы предложений с двумя главными членами; 

- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;  

- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных 

членов, количеству грамматических основ;  

- правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной 

окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана 

высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений;  

- составлять простые и сложные предложения изученных видов;  

- опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными 

словами; находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью;  

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 

-устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических 

конструкциях и использовать на письме специальные графические обозначения;  

- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса  

Личностные результаты изучения русского языка 

• осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной 

одним языком общения - русским ; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 

художественное слово русских писателей; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и 

стилей. 

Метапредметные  результаты изучения русского языка 
• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

общественную; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 
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тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы,  формулировать и 

обосновывать выводы и составлять собственный текст ), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения русского языка 
• понимать роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

• осознавать смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

• знать основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официaльно-

делового стилей, языка художественной литературы; 

• знать особенности основных жанров научного, публицистического, официaльно-делового 

стилей и разговорной речи; 

• знать признаки текста и его функционaльно-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

• знать основные единицы языка, их признаков; 

• знать основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); норм речевого этикета; 

• уметь различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 

• уметь определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• уметь опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анaлиза; 

• уметь объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

• 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; 

• воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, 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 .); 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 пунктyации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 
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находить грамматические и речевые ошибки; недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты;  

использование приобретенных знаний и умений в практической деятeльности и повседневной 

жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуaльных и творческих способностей 

личности, значения родного языка вжизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языкy, 

сохранения чистоты русского языка как явления кyльтуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в yчебных, бытовых, социaльно-

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 полyчения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса 

Личностные результаты изучения русского языка 

• сознательное отношение к языку как к духовной ценности, средству общения и получения 

знаний. 

Метапредметные знания и умения 

•   владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной 

работы с литературой разных стилей и жанров; 

• уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 

•  пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту 

и ясность предложений; 

• составлять компьютерную презентацию по интернет -источникам, выступать с ней. 

Предметные знания и умения 

•  иметь предусмотренные программой знания о фонетической, лексической и 

грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

• владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном 

для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной 

форме  

• производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксически разбор; 

• иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой 

норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками. 

• уметь различать изученные стили речи; определять тему, основную мысль текста; 

опознавать языковые единицы; проводить различные виды их анализа; 

• владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое) 

• воспроизводить текст с заданной степенью свѐрнутости; создавать самостоятельные тексты 

• соблюдать в практике общения литературные нормы языка 

• использовать приобретѐнные навыки для увеличения словарного запаса, получения знания 

по другим предметам 

Сформированные компетентности  

• Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и 

явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 

имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов. 

• Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого 

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе 
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языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса 

Личностные результаты обучения 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Метапредметные знания и умения 

• владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной 

работы с литературой разных стилей и жанров; 

•  уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 

•  пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту 

и ясность предложений; 

• составлять компьютерную презентацию по интернет- источникам, выступать с ней.  

Предметные знания и умения: 

•  знать определения основных изученных языковых единиц, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры; 

•  производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический 

разбор частей речи, синтаксический разбор предложений; 

• с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

• находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки; 

•  правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 8 классе. 

•  находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными правилами. 

Сформированные компетентности: 

• Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и 

явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 

имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов. 

• Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого 

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

• Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о 

системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней 

языка.  

 

Требования  к уровню подготовки обучающихся 9 класса 

 Личностные результаты обучения:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
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выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты обучения 

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. 

7.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

8.Смысловое чтение. 

9.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Коммуникативные УУД 

10.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение.  

11.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

12.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Предметные результаты освоения русского языка: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 
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 создавать и редактировать письменных текстов разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 выполнять фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и выполнять правильный их перенос; 

 определять ударный слог, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, 

употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать  морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать  морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 выполнять морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 выполнять лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 выполнять морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать  основные единицы синтаксиса; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

 определять грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 выполнять синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания ; 

 опираться  на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать разные виды словарей. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 
5 класс (170ч.) 

Раздел 1. Речь. Речевая деятельность. Текст. Функциональные стили языка. (33ч) 

Язык и речь. Речевое общение. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая.Язык и 

человек. Общение устное и письменное. 

Стили речи. Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового). 

Текст. Тема, проблема, идея (основная мысль) текста.Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности  в зависимости от сферы и ситуации общения.  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное),членение его на части.  

Типы текстов. Повествование. Описание (предмета, животного, изображенного на картине), 

структура текста данного жанра, его стилистические разновидности, отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, 

его структура и разновидности. Доказательства и объяснения в рассуждении. Тексты смешанного 

типа. Понятие о рассказе, особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 

Рассказы по сюжетным картинкам. Письмо как одна из разновидностей текста. 

 

Раздел 2. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. (137ч) 

Повторение пройденного в 1-4 классах. 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв И, А, У после шипящих. 

Разделительные Ъ и Ь. 

Самостоятельные и служебные части речи.  

Имя существительное: 3 склонения, род, число, падеж. Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных. Ь на конце сущ. после шипящих.  

Имя прилагательное : род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3 лица.  

Глагол: время, число, род, лицо. Правописание гласных в личных окончаниях  наиболее 

употребительных глаголов 1 и 2 спряжения. Ь во 2 лице ед. числа глаголов. Правописание ТЬСЯ и 

ТСЯ, раздельное написание НЕ с глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Синтаксис. Пунктуация.  

Основные синтаксические понятия : словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, побудительные, вопросительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения, выделения, разделения. 

Грамматическая основа предложения. 
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Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения. Предложения с однородными членами 

предложения, не связанные союзами, а также связанные союзами А, НО, и одиночным союзом И; 

запятая между однородными членами без союзов и с союзами А, НО, И. Обобщающие слова перед 

однородными членами . Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при нем. 

Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие 2 и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами.  

Запятая между простыми предложениями в сложном перед И, А, НО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, 

КОГДА, КОТОРЫЙ, ЧТО, ЕСЛИ. 

Прямая речь после слов автора  и перед; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография.  

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные 

звуки. Ударение в словах. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие 

парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и  Ц. Сильные и 

слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и 

печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв Е, Ё, Ю, Я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий звук для 

обозначения мягкости согласных, Опознавательные знаки орфограмм. 

Орфографический разбор.Орфографические словари. 

Лексика.  

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. 

Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. Толковые словари. 

Морфемика. Орфография.  

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная часть слова. Изменение и 

образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое 

окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс и приставка; их значение в слове. 

Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 

Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы З и С на конце приставок. Правописание 

чередующихся гласных О и А в корнях –лож- и –лаг-, -рос- и -раст-. Буквы Е и О после шипящих в 

корне слова. Буквы Ы и И после Ц. 

Морфология. Орфография.  

Самостоятельные и служебные части речи. 

Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи. 

Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные. Существительные собственные и 

нарицательные. Большая буква в названиях книг, газет, журналов , картин, кино, спектаклей, 

литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Большая буква 

в географических названиях , в названиях исторических событий. Род существительных. 3 

склонения имен существительных: изменение по падежам и числам. 
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Существительные, имеющие форму только ед.  или только мн. числа. 

Морфологический разбор слов. 

Буквы О и Е после шипящих и Ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на –ИЯ, -ИЙ, -ИЕ. Правописание гласных в падежных окончаниях 

имен существительных. 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 

Полные и краткие прилагательные. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую.Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких- по родам и 

числам. 

Глагол. 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (на -ТЬ, -ТИ, -ЧЬ). Правописание –ТЬСЯ и –ЧЬ в неопределенной 

форме . 

Совершенный и несовершенный вид глагола; 1 и 2 спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глагола. 

Правописание чередующихся гласных Е-И в корнях глаголов –БЕР-БИР, ДЕР-ДИР, МЕР-МИР, 

ПЕР-ПИР, ТЕР-ТИР, СТЕЛ-СТИЛ. Правописание НЕ с глаголами. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе. 

Раздел 3. Культура речи. Язык и культура. 

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами 

современного русского литературного языка. Этикетные диалоги. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения норм. 

Основные нормы современного русского литературного языка: 

-Умение интонационно правильно произносить повествовательные, восклицательные, 

побудительные и вопросительные предложения, а также предложения с обобщающим словом.  

 -Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 

учебника; произносить гласные и согласные перед гласным Е;  находить справки о произношении 

слов в различных словарях (в том числе орфоэпических).  

-Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и др.; употреблять слова в 

свойственном им значении.  

-Умениеупотреблять слова с разными приставками и суффиксами; пользоваться 

орфографическими и морфемными словарями.  

-Умение согласовывать прилагательные и глаголы в прошедшем времени с существительными, 

род которых может быть определен неверно; правильно образовывать формы именительного  и 

родительного падежей мн.ч.; использовать в речи существительные-синонимы для более точного 

выражения мыслей и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  

-Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательного; пользоваться в речи 

прилагательными –синонимами для более точного выражения мысли и для устранения 

неоправданных повторений одних и тех же слов. 

-Уметь правильно ставить ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки; 

согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным; употреблять при глаголах 

имена существительные в нужном падеже; использовать в речи глаголы-синонимы для более 

точного выражения мысли, для устранения неоправданного повторения слов. 

 

6 класс (187ч.) 

Раздел 1. Речь. Речевая деятельность. Текст. Функциональные стили речи. (29ч) 

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, 

официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры разговорной речи 

(рассказ, беседа, спор). Официально-деловой стиль, его языковые особенности. Различные сферы 
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употребления устной публичной речи. Публичное выступление о произведении народного 

промысла. Публичное выступление – призыв, его структура, языковые особенности. 

Язык. Речь, общение. Ситуация общения. Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности  в зависимости от сферы и ситуации общения. Текст, его тема, 

проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная информация. Деление текста на части. 

Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Систематизация  материала к 

сочинению; сложный план. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые 

особенности. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Описание 

природы, структура данного текста, его языковые особенности; описание предметов, находящихся 

вблизи и вдали. Описание пейзажа по картине. Тексты смешанного типа. 

Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Сочинение по картине. 

Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста. Рассказ по воображению, 

по сюжетным картинкам; строение, языковые особенности данных текстов. 

Сжатый пересказ исходного текста. Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. 

Выборочный пересказ исходного текста. Выборочный пересказ исходного текста с описанием 

природы. Пересказ исходного текста с цифровым материалом.  

 

Раздел 2. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. (158ч) 

Русский язык - один из развитых языков мира.  

Повторение пройденного в 5 классе. 

Лексика и фразеология.  

Повторение пройденного по лексике в 5 классе.  

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы, 

диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. 

Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка.  

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о русском языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически  нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

Словообразование. Орфография.  

Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: (морфологический)- приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуфиксный; осново- и словосложение, 

сложение полных и сокращенных слов, аббревиация. Образование слов в результате слияния 

сочетаний в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях –гор- --гар-, -кос-кас-. Правописание гласных 

в приставках пре-при-, буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание соединительных 

гласных о и е. 

Морфология. Орфография.  

Имя существительное. 

Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на –мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль 

существительных. Словообразование существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах –ек, -ик; буквы о-е после шиящих и 

ц в суффиксах –ок-ек, -онк-онок. Согласные ч и щ в суффиксе –чик-щик. 

Имя прилагательное. 

Повторение пройденного об имени прилагательном в 5 классе. 
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Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о-е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; 

правописание гласных и согласных в суффиксах –ан-ян, -ин, -онн-енн в именах прилагательных; 

различение на письме суффиксов –к-ск. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Имя числительное. 

Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. 

Количественные и порядковые числительные. Числительные простые и составные. 

Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буквы 

ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. 

Местоимение. 

Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений . 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3 л. После 

предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях 

перед суффиксом –то, -либо, -нибудь. И после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не-ни в отрицательных 

местоимениях.  

Глагол. 

Повторение пройденного о глаголе в 5 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, повелительное и условное наклонение. 

Раздельное написание частицы бы с глаголами в условном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. 

Буквы ь-и в глаголах в повелительном наклонении. Безличные глаголы. Текстообразующая роль 

глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах –ова-ева, -ыва-ива. 

 

Раздел 3. Культура речи. Язык и культура. 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Виды 

лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами современного 

русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. 

Основные нормы современного русского литературного языка: 

-Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологизмов.   

-Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные  и глаголы в 

прошедшем времени. 

-Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на –мя, правильно 

употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать прилагательные и глаголы в 

форме прошедшего времени с существительными общего рода; определять значения суффиксов 

имен существительных.  

-Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное 

ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в именах 

прилагательных; употреблять в речи прилагательные в переносном значении.  

-Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числительные 

двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными; выражать 

приблизительное количество с помощью сочетания количественного числительного и 

существительного. 
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-Умение употреблять личные местоимения 3 л. в соответствии со смыслом предшествующего 

предложения; правильно использовать местоимения как средство связи предложений и частей 

текста.  

-Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму  в 

значении разных наклонений. 

 

7 класс (136 ч.) 

Раздел 1. Речь. Речевая деятельность.Текст. Функциональные стили речи. (26ч) 

Стили литературного языка. Основные особенности разговорной речи,функциональных стилей 

(научного,публицистического, официально-делового)языка художественной литературы. 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Виды публичных общественно-

политических выступлений. Их структура. Устное  рассуждение на дискуссионную тему; его 

языковые особенности. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного 

стиляустной научной речи (отзыв, выступление, тезисы,доклад, дискуссия, реферат, статья, 

рецензия); публицистического стиляи устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, 

интервью, очерк);официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

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

«портретные» слова). Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые 

особенности. Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Сочинение-рассказ по данному сюжету. Сочинение – описание действия. Сочинение-рассказ по 

картине.Сочинение-рассуждениена морально-этическую тему или публичное выступление на эту 

тему. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. 

Подробное изложение текста с описанием действия. Выборочное изложение по художественному 

тексту.Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста 

с описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или 

природы.  

 

Раздел 2. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. (110ч) 

Русский язык как развивающееся явление . 

Повторение пройденного в 5-6 классах. 

Морфология, орфография, культура речи. 

Причастие. 

Повторение пройденного о глаголе в 5-6 классах. 

Причастие. Свойства прилагательного и глагола 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. НН и Н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. 

Одна Н в кратких причастиях. 

Деепричастие. 

Повторение пройденного о глаголе в 5-6 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. 

Наречие. 

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

и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий. 
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Правописание НЕ с наречиями на –О и –Е; НЕ- и НИ- в наречиях. НН и 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. 

Категория состояния. 

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

состояния. 

Служебные части речи. 

Предлог. 

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.  

Союз. 

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. 

Частица. 

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. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

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. 

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе.  

 

Раздел 3. Культура речи. Язык и культура. 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.  

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения.  

Основные нормы современного русского литературного языка: 

-Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях 

(принесенный, принесен, принесена, принесены), правильно употреблять причастия  с суффиксом –

ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить предложения с 

причастным оборотом.  

-Умение строить правильно предложение с деепричастным оборотом. 

-Умение правильно ставить ударение в наречиях; использовать в речи наречия-синонимы и 

антонимы.  

-Умение правильно употреблять предлоги В и НА, С и ИЗ; правильно употреблять 

существительные с предлогами ПО, БЛАГОДАРЯ, СОГЛАСНО, ВОПРЕКИ; пользоваться в речи 

предлогами-синонимами. 

-Умение пользоваться в речи союзами –синонимами. 

-Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

-Умение выразительно читать предложения с междометиями. 
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8 класс (102ч.) 

Раздел 1. Речь. Речевая деятельность.  Текст. Функциональные стили речи. (17ч) 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. 

Основные жанры публицистического стиля. Применение публицистического стиля на практике. 

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

Публичное выступление на общественно значимую тему.  Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности  в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное, с элементами 

рассуждения).  

Сочинение-рассуждение или рассказ на свободную тему. Описание архитектурных памятников 

как вид текста; структура текста, его языковые особенности. Публицистическое сочинение о 

памятнике культуры (истории) своей местности. Сочинение-описание картины. Характеристика 

человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. Сочинение - сравни-

тельная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения текста. Сочинение 

повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). Рассуждение на основе 

литературного произведения (в том числе дискуссионного характера).  

Составление делового письма. 

 

Раздел 2. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. (85ч) 

Функции русского языка в современном мире 

Повторение пройденного в 5-7 классах 

Синтаксис. Пунктуация.  

Словосочетание  

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

Простое предложение  

Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения.  

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

предложения. Логическое ударение.  

Двусоставные предложения: 

Главные члены предложения 
Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 

Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов, их текстообразующая роль.  

Второстепенные члены предложения  

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.  

Односоставные предложения  
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым 

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

Синонимия 1-составных и 2-составных предложений, их текстообразующая роль.   

Неполные предложения 
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Понятие о неполных предложениях.  

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.  

Однородные члены предложения  
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.  

Обособленные члены предложения  
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.  

Обращения, вводные слова и междометия 
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.  

Прямая и косвенная речь  
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.  

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе  

Раздел 3. Культура речи. Язык и культура. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения.  

Основные нормы современного русского литературного языка: 

-Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении;  

использовать в речи синонимические по значению словосочетания. -----Умение выделять с 

помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, 

выразительно читать предложения.  

-Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием; пользоваться в 

речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого.  

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

-Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими 

синонимами; пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места.  

-Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах.  

-Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и 

вводными предложениями, междометиями; пользоваться в речи синонимическими вводными 

словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста.  

-Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами; использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы. 
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-Умение выделять в произношении слова автора; заменять прямую речь косвенной.  

 

 

9 класс    (85ч.) 

Раздел 1. Речь. Речевая деятельность.  Текст. Функциональные стили языка. (24ч) 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). Овладение различными 

видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. Речевая 

ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). Речевой акт 

и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, 

выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, 

обсуждение, дискуссия. 

Стили речи. Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, 

выступление, тезисы,доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и 

устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-

делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст. Формально-смысловое единство и его коммуникативная направленность текста: тема, 

проблема, идея, средства связи предложений в тексте; главная, второстепенная и избыточная 

информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение).Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. Анализ текста.  

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости от 

сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. Рецензия на литературное произведение, 

спектакль, кинофильм. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на 

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

 

Раздел 2. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. (59ч) 

Международное значение русского языка.  Роль русского языка как национального языка русского 

народа.   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.      

Повторение пройденного в 5 - 8 классах   
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Основные единицы языка.     

Сложное предложение.   

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. Основные 

средства синтаксической связи между частями сложного предложения: интонация, союзы, 

союзные слова. Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) предложения. 

Сложносочиненные предложения  
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. 

Сложноподчиненные предложения  

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. 

Бессоюзные сложные предложения  
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. 

Сложные предложения с различными видами связи  

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки 

препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

Повторение и систематизация изученного  в 5 – 9 классах .  

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

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

Повторение по разделу «Речь. Речевая деятельность. Текст. Функциональные стили речи». 

Повторение по разделу «Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке» 

Повторение по разделу «Культура речи. Язык и культура». 

Подготовка к ОГЭ  
Подготовка к сжатому изложению. Подготовка к сочинению – рассуждению на лингвистическую 

тему. Подготовка к сочинению – рассуждению на нравственно-этическую тему. 

 

Раздел 3. Культура речи. Язык  и культура. (2ч) 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Языковая 

норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). 

Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения.  

Основные нормы современного русского литературного языка: 

-Умение правильно строить и интонационно правильно произносить сложносочиненные 

предложения. 
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-Умение правильно строить сложноподчиненные предложения;  использовать в речи 

сложноподчиненные предложения и простые с обособленными второстепенными членами как 

синтаксические синонимы. 

-Умение правильно строить бессоюзное предложение; передавать с помощью интонации 

различные смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения; 

пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5 класс (170 ч.) 
 на изучение раздела «Речь. Речевая деятельность. Текст. Стили речи» 33ч.  

 на изучение раздела «Культура речи. Язык и культура» - без выделения часов внутри 

раздела «Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке». 

 на изучение раздела  « Общие     сведения о языке. Основные разделы науки о языке» 137ч. 

(из них 11ч.-контрольные работы, 26ч.-повторение: 17ч.-начале года, 9ч. в конце года). 

 

№ Тематическое планирование Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Стили речи. 

33 Изучается в контексте изучения раздела 

«Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки о языке» 

 Язык и речь. Речевое общение. Речь 

устная и письменная; диалогическая 

и монологическая.  Язык и человек. 

Общение устное и письменное. 

Стили речи. Основные особенности 

разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, 

публицистического, официально-

делового).  

Текст. Тема, проблема, идея 

(основная мысль) текста. Создание 

устных высказываний разной 

коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации 

общения.  

Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, 

выборочное), членение его на части.  

 Находить различие между языком и 

речью, выявлять особенность речевого 

общения. 

Определять формы речи,  

основные особенности разговорной речи, 

функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-

делового). 

Выявлять роль языка в жизни  человека. 

Определить отличие общения устного от  

письменного. 

 Строить рассуждение, аргументировать 

своѐ мнение; извлекать информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения;  

Определять тему, идею текста, виды 

связи предложений в тексте, выделять 

микротемы. Устанавливать тип и стиль 

речи текста. Владеть различными видами 
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Типы текстов. Повествование. 

Описание (предмета, животного, 

изображенного на картине), 

структура текста данного жанра, его 

стилистические разновидности, 

отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата 

высказывания. Рассуждение в 

повествовании. Рассуждение, его 

структура и разновидности. 

Доказательства и объяснения в 

рассуждении. Тексты смешанного 

типа. Понятие о рассказе, 

особенностях его структуры и стиля. 

Невыдуманный рассказ о себе. 

Рассказы по сюжетным картинкам. 

Письмо как одна из разновидностей 

текста. 

чтения, приемами работы с книгой и 

другими источниками. 

Создавать устные высказывания разной 

коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации 

общения. 

Передавать содержание прослушанного 

или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно), сохраняя логичность, 

связность, соответствие заданной теме 

при изложении выбранных материалов 

исходного текста; 

соблюдать в процессе письменного 

пересказа основные нормы русского 

литературного языка и правила 

правописания. 

Тренироваться в написании сочинений, 

писем, текстов иных жанров. 

2. Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки о языке. 

137 

2.1 Повторение пройденного в 1-4 

классах 

17 

 

( к/р 

1ч) 

Строить рассуждение, аргументировать 

своѐ мнение; извлекать информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; пользоваться словарѐм 

иностранного языка. 

Соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; Пользоваться орфографическим 

словарѐм. 

Вычитывать информацию, 

представленную в схеме; работать в 

группах; адекватно воспринимать на слух 

текст, владеть приѐмами аудирования; 

оценивать чужую речь. 

2.2 Синтаксис 

Основные синтаксические понятия : 

словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о 

языке.  

Словосочетание: главное и 

зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Простое 

предложение; виды простых 

предложений по цели высказывания: 

повествовательные, побудительные, 

вопросительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

Знаки препинания: знаки 

завершения, выделения, разделения. 

Грамматическая основа 

предложения. 

Главные члены предложения. 

28 

 

(к/р 

2ч) 

Находить в тексте словосочетания, 

отличать от предложений и слов. 

Определять типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. 

Выявлять грамматическую  основу 

предложения; 

главные и второстепенные члены, 

способы их выражения; 

типы сказуемого; 

предложения простые и сложные; 

структурные типы простых предложений. 

Находить в тексте однородные члены 

предложения. 

Производить синтаксический анализ 

простого и сложного предложения. 

Совершенствовать пунктуационную 

зоркость в постановке знаков препинания 

в конце предложения, в простом и 
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Второстепенные члены 

предложения: определение, 

дополнение, обстоятельство.  

Нераспространенные и 

распространенные предложения. 

Предложения с однородными 

членами предложения, не связанные 

союзами, а также связанные союзами 

А, НО, и одиночным союзом И; 

запятая между однородными 

членами без союзов и с союзами А, 

НО, И. Обобщающие слова перед 

однородными членами . Двоеточие 

после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор 

словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при 

нем. 

Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие 2 и 

более грамматических основ как 

признак сложного предложения. 

Сложные предложения с союзами.  

Запятая между простыми 

предложениями в сложном перед И, 

А, НО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, 

КОГДА, КОТОРЫЙ, ЧТО, ЕСЛИ. 

Прямая речь после слов автора  и 

перед; знаки препинания при прямой 

речи. 

Диалог. Тире в начале реплик 

диалога. 

сложном предложениях, при прямой 

речи. 

Оценивать уместность формы обращения 

с учѐтом речевой ситуации; способность 

участвовать в речевом обращении, 

соблюдая нормы речевого этикета. 

Определять последовательность 

действий, работать по плану, оценивать 

достигнутые результаты. 

Находить и исправлять грамматические 

ошибки в письм.речи; соблюдать в 

процессе создания текста с учѐтом 

замысла и ситуации основные нормы рус. 

лит. языка. Моделировать предложения в 

соответствии с задачей. 

 

2.3 Фонетика, орфоэпия, графика.  
Фонетика как раздел науки о языке. 

Звук как единица языка. Звуки речи; 

гласные и согласные звуки. Ударение 

в словах. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие 

согласные, не имеющие парных 

звуков. Звонкие и глухие согласные. 

Сонорные согласные. Шипящие и  Ц. 

Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. 

Обозначение звуков речи на письме; 

алфавит. Рукописные и печатные 

буквы; прописные и строчные. 

Каллиграфия. 

Звуковое значение букв Е, Ё, Ю, Я. 

Обозначение мягкости согласных. 

12 

(к/р 

1ч) 

Разграничивать буквы и звуки. Различать 

ударные и безударные гласные, звонкие и 

глухие, твѐрдые и мягкие согласные.  

Объяснять  с помощью элементов 

транскрипции особенностей 

произношения и написания слов. 

Проводить фонетический разбор слов.  

Членить слова на слоги и правильно 

переносить слова. 

Оценивать  собственную  и чужую речь с 

точки зрения орфоэпической 

правильности.  

Применять  фонетико-орфоэпические 

знания и умения в собственной речевой 

практике. Использовать  орфоэпический 

словарь  для овладения 

произносительной культурой.  

Выразительно читать художественные 

тексты. Использовать знание алфавита 

при поиске информации. Сопоставлять и 
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Мягкий звук для обозначения 

мягкости согласных, 

Опознавательные знаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

анализировать звуковой и буквенный 

состав слова. 

2.4 Лексикология. 

Лексика как раздел науки о языке. 

Слово как единица языка. Слово и 

его лексическое значение. 

Многозначные и однозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Толковые словари. 

 

8  

(к/р 

1ч) 

Объяснять лексическое значение слов 

различными способами. Различать 

однозначные и многозначные слова, 

опознавать синонимы, антонимы, 

омонимы. Сопоставлять прямое и 

переносное значения слов.  Группировать 

слова по тематическим группам. 

Использовать в собственной речи 

синонимы, антонимы и т.д. 

Употреблять лексические средства в 

соответствии со значением и ситуацией 

общения.  

Оценивать свою и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и 

выразительн.  словоупотребления.  

Извлекать нужную информацию из 

толковых словарей. 

2.5 

 

 

Морфемика и словообразование  

Морфемика как раздел науки о 

языке. Морфема как минимальная 

часть слова. Изменение и 

образование слов. Однокоренные 

слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое 

окончание. Роль окончаний в словах. 

Корень, суффикс и приставка; их 

значение в слове. Чередование 

гласных и согласных в слове. 

Варианты морфем. Морфемный 

разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о 

языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в 

приставках; буквы З и С на конце 

приставок. Правописание 

чередующихся гласных О и А в 

корнях –лож- и –лаг-, -рос- и -раст-. 

Буквы Е и О после шипящих в корне 

слова. Буквы Ы и И после Ц. 

19 

(к/р 

1ч) 
 

Разбирать слова по составу. 

Анализировать лексическое значение и 

орфографические особенности слова. 

Анализировать написание гласных 

суффиксов глагола. Находить корни с 

чередованием  в соответствии с их 

лексическим значением.  

Извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

способность пользоваться 

орфографическим словарем. Применять 

знания в практике правописания слов. 

2.6. Морфология.   

Самостоятельные и служебные 

части речи. 

Место причастия, деепричастия, 

категории сост. в системе частей 

речи. 

Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. 

16 

(к/р 

1ч) 

Распознавать части речи. Находить имя 

существительное в тексте. 

Определять отличительные признаки 

имени существительного. 

Разграничивать собственные и 

нарицательные существительные, 

одушевленные и неодушевленные. 

Определять род, число, падеж, склонение 
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Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и 

неодушевленные. Существительные 

собственные и нарицательные. 

Большая буква в названиях книг, 

газет, журналов, картин, кино, 

спектаклей, литературных и 

музыкальных произведений; 

выделение этих названий кавычками. 

Большая буква в географических 

названиях , в названиях 

исторических событий. Род 

существительных. 3 скл. имен 

существительных: изменение по 

падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму 

только ед.  или только мн. числа. 

Морфологический разбор слов. 

Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

окончаниях существительных. 

Склонение существительных на –ИЯ, 

-ИЙ, -ИЕ. Правописание гласных в 

падежных окончаниях существител. 

существительного. Находить имена 

существительные имеющие только 

форму единственного числа или только 

форму множественного числа. 

Определять падежные окончания имен 

существительных, 

правописание Е/И в падежных 

окончаниях существительных. 

Извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

пользоваться толковым словарѐм. 

Производить морфологический анализ 

существительного. 

Группировать существительные по 

заданным признакам. Правильно 

согласовывать существительные с 

глаголами в прошедшем времени и 

прилагательными. Использовать в речи 

существительные с оценочными 

суффиксами, существительными –

синонимами для связи предложений в 

тексте. 

2.7 Морфология. Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи. 

Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 

Полные и краткие прилагательные. 

Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных с 

основой на шипящую. Изменение 

полных прилагательных по родам, 

падежам и числам, а кратких- по 

родам и числам. 

 

9 

 (к/р 

1ч) 

 

 

Определять морфологические признаки и 

синтаксическую роль прилагательного, 

анализировать словосочетания, 

предложения, в состав которого входят 

прилагательные. 

Находить прилагательные в тексте. 

Определять отличительные признаки 

прилагательного. 

Производить морфологический анализ 

прилагательного. 

Различать полные и краткие 

прилагательные 

Определять падежные окончания имен 

прилагательных. 

Употреблять прилагательные в речи в 

роли эпитетов 
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2.8. Морфология.  Глагол  
Глагол как часть речи. 

Синтаксическая роль глагола в 

предложении. 

Неопределенная форма глагола (на -

ТЬ, -ТИ, -ЧЬ). Правописание –ТЬСЯ 

и –ЧЬ в неопределенной форме . 

Совершенный и несовершенный вид 

глагола; 1 и 2 спряжение. 

Правописание гласных в безударных 

личных окончаниях глагола. 

Правописание чередующихся 

гласных Е-И в корнях глаголов –

БЕР-БИР, ДЕР-ДИР, МЕР-МИР, 

ПЕР-ПИР, ТЕР-ТИР, СТЕЛ-СТИЛ. 

Правописание НЕ с глаголами. 

20 

(к/р 

2ч) 

Находить глагол в тексте. 

Определять морфологические признаки 

глагола.Определять вид, время 

глагола.Разграничивать спряжение 

глагола. 

Соблюдать орфографические нормы при 

написании глагола, применяя правила.  

Распознавать инфинитив и личные 

формы глагола. Группировать по 

заданным признакам. Правильно 

употреблять при глаголах 

существительные в косвенных падежах, 

согласовывать с существительными 

собирательными. 

2.9. Повторение изученного в 5 классе       8  

 Повторение фонетики. 

Повторение лексики. 

Повторение морфологии. 

Повторение синтаксиса. 

к/р 

1ч 

Соблюдать в практике письменного 

общения изученные правила; адекватно 

понимать информацию письменного 

сообщения; строить рассуждение; 

обосновывать свою точку зрения. 

3. Культура речи. Язык и культура. 

 

 Изучается в контексте раздела «Общие 

сведения о языке. 

Основные разделы науки о языке» без 

выделения отдельных часов 

 Виды лингвистических словарей и их 

роль. Этикетные диалоги. Оценка 

собственной и чужой речи с точки 

зрения норм. 

Основные нормы современного 

русского литературного языка: 

-Умение интонационно правильно 

произносить предложения, а также 

предложения с обобщающим словом.  

 -Умение соблюдать основные 

правила литературного 

произношения; произносить гласные 

и согласные перед гласным Е;   

-Умение пользоваться толковым 

словарем, словарем антонимов и др.; 

употреблять слова в свойственном 

им значении.  

-Умениеупотреблять слова с 

разными приставками и суффиксами; 

пользоваться орфографическими и 

морфемными словарями.  

-Умение согласовывать 

прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени с сущ, род 

которых может быть определен 

неверно; правильно образовывать 

 Определять основные виды норм 

русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, 

орфографические, пунктуационн.). 

Выявлять виды лингвистических 

словарей и их роль в овладении 

словарным богатством и нормами 

современного русского литературного 

языка. 

Определять основные нормы 

произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных 

звуков и произношение согласных 

звуков; ударение в отдельных 

грамматических формах) и 

интонирования. Соблюдать основные 

орфоэпические, грамматические, 

речевые, орфографические, 

пунктуационные нормы оценивать свою 

и чужую речь с точки зрения норм, 

исправлять ошибочное произношение и 

написание. Находить справки о 

произношении слов в различных 

словарях. Использовать правила речевого 

поведения в учебной и повседневной 
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формы именительного  и 

родительного падежей мн.ч.; 

использовать в речи 

существительные-синонимы для 

более точного выражения мыслей и 

для устранения неоправданных 

повторений одних и тех же слов.  

-Умение правильно ставить ударение 

в краткой форме прилагательного; 

пользоваться в речи 

прилагательными –синонимами для 

более точного выражения мысли и 

для устранения неоправданных 

повторений слов. 

-Уметь правильно ставить ударения в 

глаголах, при произношении 

которых допускаются ошибки; 

согласовывать глагол-сказуемое в 

прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным 

среднего рода и собирательным 

существительным; употреблять при 

глаголах имена существительные в 

нужном падеже; использовать в речи 

глаголы-синонимы для более 

точного выражения мысли, для 

устранения неоправданного 

повторения слов. 

деятельности. 

 

 

6 класс (187 часов) 
 на изучение раздела «Речь. Речевая деятельность. Текст. Стили речи» - 29ч.  

 на изучение раздела «Культура речи. Язык и культура» - без выделения часов внутри 

раздела «Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке»  

 на изучение раздела  « Общие     сведения о языке. Основные разделы науки о языке» -158ч. 

(из них 13ч.-контрольные работы, 18ч.-повторение: 11ч.-начале года, 7ч. в конце года). 

 

№ Тематическое планирование Кол-во 

часов 
Основные виды учебной 

деятельности 

1 Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Стили речи. 

29  

 Основные особенности разговорной речи, 

функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-

делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Официально-деловой стиль, его 

языковые особенности. Различные сферы 

употребления устной публичной речи. 

Публичное выступление о произведении 

народного промысла. Публичное 

 Определять тему, проблему, идею 

текста; главную, второстепенную и 

избыточную информацию в нем. 

Сопоставлять и сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их 

содержания. Овладеть различными 

видами аудирования, различными 

видами чтения, приемами работы с 

книгой и другими  

информационными источниками. 

Воспроизводить прочитанный или 
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выступление – призыв, его структура, 

языковые особенности. 

Язык. Речь, общение. Ситуация общения. 

Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации 

общения. Текст, его тема, проблема, 

идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Деление текста 

на части. Сбор и анализ материалов к 

сочинению: рабочие материалы. 

Систематизация  материала к сочинению; 

сложный план. Функционально-

смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). Рассуждение 

как тип текста, его строение (тезис, 

аргумент, вывод), языковые особенности. 

Описание помещения, структура этого 

текста, языковые особенности. Описание 

природы, структура данного текста, его 

языковые особенности; описание 

предметов, находящихся вблизи и вдали. 

Описание пейзажа по картине. Тексты 

смешанного типа. 

Рассказ на основе услышанного, его 

строение, языковые особенности. 

Сочинение по картине. Рассказ по 

сюжетным картинкам с включением 

части готового текста. Рассказ по 

воображению, по сюжетным картинкам; 

строение, языковые особенности данных 

текстов. 

Сжатый пересказ исходного текста. 

Пересказ исходного текста от лица кого-

либо из его героев. Выборочный пересказ 

исходного текста. Выборочный пересказ 

исходного текста с описанием природы. 

Пересказ исходного текста с цифровым 

материалом.  

прослушанный текст в устной и 

письменной форме сжато, выборочно 

или подробно.Создавать письменные 

и устные высказывания разных 

стилей, жанров и типов 

речи.Собирать и анализировать 

рабочие материалы к сочинению.  

Устанавливать стилистическую 

принадлежность текста. Делить текст 

на смысловые части. Выступать 

перед аудиторией с докладом.  

Соблюдать нормы построения 

текста, речевые и грамматические 

нормы  и  

правила правописания. Оценивать 

чужие и собственные высказывания 

с точки зрения соответствия 

коммуникативным требованиям, 

нормативности. Исправлять речевые 

недостатки, редактировать текст. 

2. Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки о языке. 

158  

2.1

. 
Общие сведения о языке 1  

 Русский язык – один из развитых языков 

мира. Отражение в языке культуры и 

истории народа. 

 Развивать мотивации к изучению 

вопроса об отражение в языке 

культуры и истории народа 

2.2 Повторение изученного в 5 классе 11 

к/р 1ч 

Активизировать знания в области 

фонетики, орфоэпии, морфемики, 

морфологии, синтаксиса, лексики, 

орфографии и пунктуации. 

Выполнять фонетический разбор 

слов. Делить слова на группы в 

 Фонетика. Орфография 

Части слова. Орфограммы в приставках  

и в корнях слов 

Орфограммы в корнях слов.  
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Части речи. Орфограммы в окончаниях 

слов. 

Орфограммы в окончаниях слов. 

Простое предложение и знаки 

препинания в нѐм. 

 

зависимости от орфограмм. 

Выполнять морфемный разбор слов. 

Работа с текстомприменять 

орфограммы. Выполнять 

морфологический разбор слов. 

Выполнять синтаксический разбор. 

Находить, выделять, группировать и 

составлять словосочетания. 

Расставлять знаки препинания.  

Выявление особенностей 

функциональных стилей речи. 

Определение стилей речи текстов. 

2.3

. 

 

 

 

Лексикология и фразеология.   

Повторение пройденного по лексике в 5 

классе.  

Исконно русские слова. Заимствованные 

слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, 

жаргонизмы. Нейтральные и 

стилистически окрашенные слова. 

Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного 

состава русского языка.  

Толковые словари иностранных слов, 

устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о русском 

языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные 

признаки фразеологизмов. 

Стилистически  нейтральные и 

окрашенные фразеологизмы. Источники 

фразеологизмов. Использование 

фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

21 

к/р 2ч 

Активизировать знания об основных 

понятиях лексикологии. 

Определение лексического значения 

слов, учитывая его при выборе 

орфограмм.  

Характеризовать слова с точки 

зрения их принадлежности к 

активному или пассивному запасу, 

сферы употребления и 

стилистической окраски. 

Осуществлять выбор лексических 

средств и употреблять их в 

соответствии со значением. 

Опознавать фразеологические 

обороты, уместно использовать их в 

речи. Извлекать необходимую 

информацию из словарей и 

использовать ее в различных видах 

деятельности. 
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2.4

. 

Словообразование. Орфография. 
Повторение пройденного по морфемике в 

5 классе. 

Основные способы образования слов в 

русском языке: (морфологический)- 

приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, 

бессуфиксный; осново- и словосложение, 

сложение полных и сокращенных слов, 

аббревиация. Образование слов в 

результате слияния сочетаний в слово. 

Понятие об этимологии и 

этимологическом разборе слов. 

Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных а и 

о в корнях –гор- --гар-, -кос-кас-. 

Правописание гласных в приставках пре-

при-, буквы ы и и после приставок на 

согласные. Правописание 

соединительных гласных о и е. 

Повторение изученного в 5 классе 

Буквы а и о в корнях -кос- - 

- кас-.-гор- - гар-,  -зор- - зар-. 

Основные способы образования слов в 

русском языке. 

Буквы ы и и после приставок. 

Гласные в приставках пре- и при-. 

23 

к/р 2ч 

Определять способы  

образования слов. Подбирать 

словообразовательные пары цепочки 

слов. Производить 

словообразовательный анализ слова. 

Применять знания по морфемике, 

словообразованию в практике 

правописания. 

Производить морфемный и  

этимологический анализ слова. 

Наблюдать за использованием 

выразительных средств морфемики и 

словообразования в речи. 

Использовать морфемный и 

словообразовательный словари. 

Характеризовать 

словообразовательные гнезда. 

.  

 

2.5

. 
Морфология.Имя существительное   20 

к/р 1ч 

 

 Повторение сведений об имени 

существительном, полученных в 5 

классе. 

Склонение существительных на –мя. 

Несклоняемые существительные. 

Текстообразующая роль 

существительных. Словообразование 

существительных. 

Не с существительными. Правописание 

гласных в суффиксах –ек, -ик; буквы о-е 

после шиящих и ц в суффиксах –ок-ек, -

онк-онок. Согласные ч и щ в суффиксе –

чик-щик. 

 

 Анализировать и характеризовать 

грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль 

существительного. Распознавать 

сущ. общего рода,  склоняемые,  

несклоняемые и разносклоняемые 

существител., приводить  их 

примеры, группировать по заданным 

признакам, правильно употреблять 

несклоняемые сущ., согласовывать 

прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени с 

несклоняемыми существительными, 

сложносокращенными словами 

 

2.6 Имя прилагательное 21 

к/р 1ч 

 

 Повторение пройденного об имени  Анализировать и характеризовать 
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 прилагательном в 5 классе. 

Качественные, относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Степени сравнения прилагательных; 

образование степеней сравнения. 

Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о-

е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных; правописание гласных и 

согласных в суффиксах –ан-ян, -ин, -онн-

енн в именах прилагательных; 

различение на письме суффиксов –к-ск. 

Слитное и дефисное написание сложных 

прилагательных. 

   грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль 

прилагательного. Распознавать 

качественные, относительные и 

притяжательные прилагательн, 

приводить соответствующие 

примеры. Правильно образовывать 

степени сравнения, правильно 

употреблять варианты форм 

сравнительной и превосходной 

степеней прилагательных, 

прилагательные с существительными 

общего рода, несклоняемыми, 

сложносокращенными существ. 

2.7

. 
Морфология. Имя числительное 13 

к/р 1ч 

 

 Имя числительное как часть речи. 

Синтаксическая роль имен числительных 

в предложении. Количественные и 

порядковые числительные. Числительные 

простые и составные. Текстообразующая 

роль числительных. 

Склонение количественных 

числительных. Правописание гласных в 

падежных окончаниях; буквы ь в 

середине и на конце числительных. 

Слитное и раздельное написание 

числительных. 

Склонение порядковых числительных. 

Правописание гласных в падежных 

окончаниях порядковых числительных. 

 Анализировать и характеризовать 

грамматическ. значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль числительного. 

Отличать числительные от слов 

других частей речи со значением 

количества. Распознавать 

количественные, порядковые, 

собирательные числительные, 

приводить примеры. Правильно 

изменять по падежам сложные и 

составные числительные и 

употреблять их в речи. Правильно 

употреблять числительные двое, 

трое и т.п.; оба-обе в сочетании с 

сущ., правильно использовать для 

обозначения дат , перечней в 

деловой речи. 

  

2.8

. 
Морфология. Местоимение 17 

к/р 1ч 

 



34 

 

 Местоимение как часть речи. 

Синтаксическая роль местоимений в 

предложении. Разряды местоимений. 

Склонение местоимений. 

Текстообразующая роль местоимений . 

Раздельное написание предлогов с 

местоимениями. Буква н в личных 

местоимениях 3 л. После предлогов. 

Образование неопределенных 

местоимений. Дефис в неопределенных 

местоимениях перед суффиксом –то, -

либо, -нибудь. И после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. 

Слитное и раздельное написание не-ни в 

отрицательных местоимениях. 

 Анализировать и характеризовать 

грамматическ. значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль местоимения. 

Сопоставлять и соотносить 

местоимения с другими частями 

речи. Распознавать разряды 

местоимений, приводить примеры. 

Правильно изменять по падежам 

местоимения разных разрядов. 

Группировать местоимения по 

заданным признакам. Употреблять 

местоимения для связи предложений 

в тексте, использовать в речи в 

соответствии с закрепленными 

нормами. 

2.9

. 

Морфология.Глагол 24 

к/р 3ч 

 

 Повторение пройденного о глаголе в 5 

классе. 

Переходные и непереходные глаголы. 

Изъявительное , повелительное и 

условное наклонение. Раздельное 

написание частицы бы с глаголами в 

условном наклонении. Разноспрягаемые 

глаголы. Буквы ь-и в глаголах в 

повелительном наклонении. Безличные 

глаголы. Текстообразующая роль 

глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах –ова-

ева, -ыва-ива. 

 

 Анализировать и характеризовать 

грамматическ. значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль глагола. 

Распознавать разноспрягаемые и 

безличные, переходные и 

непереходные   глаголы. 

Группировать по заданным 

признакам. Правильно употреблять 

при глаголах существительные в 

косвенных падежах. Выбирать 

форму глагола для выражения 

разной степени категоричности при 

выражении волеизъявления. 

Соблюдать видовременную 

соотнесенность глаголов в тексте. 

Применять орфографические нормы 

при написании глаголов.  

2.1

0 
Повторение  и систематизация 

изученного в 6 классе 

7 

к/р 1ч 

 

 Повторение изученных орфограмм. 

Повторение пунктуации.    

Повторение разделов «Фонетика», 

«Лексика»,  «Словообразование», 

«Морфология», «Синтаксис» 

 Повторить изученные 

орфографическ. и пунктуацион. 

правила и алгоритмы их 

использования.Систематизировать 

знания по темам. 

3. Культура речи 

 

 Изучается в контексте раздела 

«Общие сведения о языке. Основные 

разделы науки о языке» без 

выделения часов. 

 Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в языке культуры и истории 

народа. Виды лингвистических словарей 

и их роль в овладении словарным 

 Определять основные виды норм 

русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, 
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богатством и нормами современного 

русского литературного языка. 

Оценивание правильности, 

коммуникативных качеств и 

эффективности речи. 

Речевой этикет. Основные нормы 

современного русского литературного 

языка: 

-Умение пользоваться словарями 

иностранных слов, устаревших слов, 

фразеологизмов.   

-Умение согласовывать со 

сложносокращенными словами 

прилагательные  и глаголы в прошедшем 

времени. 

-Умение правильно образовывать формы 

косвенных падежей существительных на 

–мя, правильно употреблять в речи 

несклоняемые существительные, 

согласовывать прилагательные и глаголы 

в форме прошедшего времени с 

существительными общего рода; 

определять значения суффиксов имен 

существительных.  

-Умение правильно образовывать 

степени сравнения прилагательных, 

соблюдать правильное ударение при 

образовании степеней сравнения, 

определять значение суффиксов в именах 

прилагательных; употреблять в речи 

прилагательные в переносном значении.  

-Умение употреблять числительные для 

обозначения дат, правильно употреблять 

числительные двое, трое и др., 

числительные оба, обе в сочетании с 

существительными; выражать 

приблизительное количество с помощью 

сочетания количественного 

числительного и существительного. 

-Умение употреблять личные 

местоимения 3 л. в соответствии со 

смыслом предшествующего 

предложения; правильно использовать 

местоимения как средство связи 

предложений и частей текста.  

-Умение употреблять формы одних 

наклонений в значении других и 

неопределенную форму  в значении 

разных наклонений. 

орфографические, пунктуационные). 

Выявлять виды лингвистических 

словарей и их роль в овладении 

словарным богатством и нормами 

современного русского 

литературного языка. 

Определять основные нормы 

произношения слов (нормы, 

определяющие произношение 

гласных звуков и произношение 

согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических формах) 

и интонирования. Соблюдать 

основные 

орфоэпические,грамматические 

речевые, орфографические, 

пунктуационные нормы,  оценивать 

свою и чужую речь с точки зрения 

норм, исправлять ошибочное 

произношение и написание. 

Находить справки о правильном 

произношении, ниписании, 

употреблении слов в различных 

словарях. Использовать правила 

речевого поведения в учебной и 

повседневной деятельности. 

 Итого 187  
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7 класс (136ч.) 
 на изучение раздела «Речь. Речевая деятельность. Текст. Стили речи» - 25ч.  

 на изучение раздела «Культура речи» без выделения часов внутри разделов. 

 на изучение раздела  « Общие     сведения о языке. Основные разделы науки о языке»- 111ч. 

(из них 12ч.-контрольные работы,   19ч.-повторение:  9ч.-вначале года,  10ч. . в конце года). 

 

№ Тематическое планирование Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Речь. Речевая деятельность.   25ч  

 Стили литературного языка. 

Основные особенности 

разговорной речи, 

функциональных стилей языка 

художественной литературы. 

Публицистический стиль, его 

жанры, языковые особенности. 

Виды публичных общественно-

политических выступлений. Их 

структура. Устное  рассуждение на 

дискуссионную тему; его 

языковые особенности.  Основные 

жанры разговорной речи (рассказ, 

беседа, спор); научного стиля 

устной научной речи (отзыв, 

выступление, тезисы, доклад, 

дискуссия, реферат, статья, 

рецензия); публицистического 

стиля и устной публичной речи 

(выступление, обсуждение, 

статья, интервью, очерк); 

официально-делового стиля 

(расписка, доверенность, 

заявление, резюме). 

Описание внешности человека: 

структура текста, языковые 

особенности (в том числе 

специальные «портретные» слова). 

Описание действий как вид текста: 

структура текста, его языковые 

особенности. Описание внешности 

знакомого по личным 

впечатлениям, по фотографии. 

Сочинение-рассказ по данному 

сюжету. Сочинение – описание 

действия. Сочинение-рассказ по 

картине. Сочинение-рассуждение 

на морально-этическую тему или 

публичное выступление на эту 

тему. Рассказ от своего имени на 

основе прочитанного. 

Подробное изложение текста с 

 Различать формы речи, основные 

особенности разговорной речи, 

функциональных стилей. Владеть 

различными видами монолога и диалога, 

нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях общения. 

Определять стилистическую 

принадлежность текста; основные жанры 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор); 

научного стиля и устной научной речи 

(отзыв, выступление, тезисы,доклад, 

дискуссия, реферат, статья, рецензия); 

публицистического стиляи устной 

публичной речи (выступление, обсуждение, 

статья, интервью, очерк);официально-

делового стиля.Оценивать чужую 

письм.речь; высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; создавать устное и 

письменное высказывание. Писать 

неофициальные письма,  расписки, 

доверенность, заявление. 

Создавать сочинение-рассказ по данному 

сюжету ; сочинение – описание действия; 

сочинение по картине; сочинение-

рассуждение. 

Воспроизводить прочитанный 

художественный текст в письменной 

форме; сохраняя логичность, связность, 

соответствие заданной теме при изложении 

выбранных материалов исходного текста. 

Создавать на основе прослушанного текста    

изложение текста с описанием действия; 

подробное изложение; выборочное 

изложение по художественному тексту. 
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описанием действия. Выборочное 

изложение по художественному 

тексту.  Устный пересказ 

исходного текста с описанием 

внешности. Выборочное 

изложение текста с описанием 

внешности.  Выборочное 

изложение текста с описанием 

состояния человека или природы.  

2. Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки о 

языке. 

111ч  

2.1 Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся 

явление. 

1ч Иметь представления об исторических 

изменениях в русском языке, о формах 

современного русского языка 

2.2 Повторение изученного в 6 

классе 

8ч 

к/р 1ч 

 

 Синтаксис и пунктуация.  

Лексика и фразеология. 

Фонетика. 

Морфемика и словообразование. 

Морфология. 

 

 Активизировать знания по  лексике и 

фразеологии, фонетике и орфоэпии, 

морфемике, морфологии, синтаксису. 

Выполнять фонетический, морфемный, 

морфологический  разбор. Устранять 

нарушения норм в словах. Деление слов на 

группы в зависимости от орфограмм. 

Графическое выделение и объяснение 

орфограмм в приставках и корнях слов. 

Соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографические 

правила; адекватно понимать информацию 

письменного сообщения. 

 

2.3 Причастие 24ч  

 Повторение пройденного о глаголе 

в 5-6 классах. 

Причастие. Свойства 

прилагательного и глагола у 

причастия. Синтаксическая роль 

причастий в предложен. 

Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие 

страдатель. 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. Не с 

причастиями. Правописание 

гласных в суффиксах 

к/р 2ч Анализировать и характеризовать 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль 

причастия. Распознавать грамматические 

признаки глагола и прилагательного; 

действительные и страдательные 

причастия, полные и краткие формы 

страдательных причастий; приводить 

примеры. Правильно употреблять с 

определяемыми словами; соблюдать 

видовременную соотнесенность причастий 

с формой глагола-сказуемого; правильный 

порядок слов в предложениях  с 

причастным оборотом и в причастном 

обороте. Выполнять  морфологический 

разбор 
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действительных и страдательных 

причастий. НН и Н в суффиксах 

полных причастий и 

прилагательных, образованных от 

глаголов.  Н в краткихпричастиях. 

2.4 Деепричастие 9ч  

 Повторение пройденного о глаголе 

в 5-6 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. 

к/р 1ч Анализировать и характеризовать 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль 

деепричастия. Распознавать 

грамматические признаки глагола и наречия  

у деепричастия; деепричастия 

совершенного и несовершенного вида. 

Правильно строить и употреблять 

предложения с деепричастным оборотом. 

Соблюдать пунктуационные нормы в 

предложениях с деепричастным оборотом. 

Выполнять  морфологический разбор. 

 

 

2.5 Наречие 18ч  

 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. 

НН и 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. 

к/р 2ч Анализировать и характеризовать 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль наречия. 

Распознавать наречия разных разрядов, 

приводить примеры. Правильно 

образовывать и употреблять в речи наречия 

сравнительной степени. Правильно писать 

наречия, соблюдая орфографические 

нормы.  Выполнять морфологический 

разбор. 

  

2.6 Категория состояния 3ч.  

 Категория состояния как часть 

речи. Ее отличие от наречий. 

Синтаксическая роль слов 

категории состояния. 

 

к/р -- Анализировать и характеризовать 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль категории 

состояния. Различать категорию состояния 

и наречия. Выполнять  морфологический 

разбор 

2.7 

 
Служебные части речи  

Предлог 

 

9ч 

 

 Предлог как служебная часть речи. 

Синтаксическая роль предлогов в 

предложении. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и 

к/р 1ч Различать предлог, союз, частицу, 

определять их функции Отличать предлог 

от других служебных частей речи. 

Находить предлоги в тексте. 
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составные предлоги. 

Текстообразующая роль 

предлогов. 

Слитные и раздельные написания 

предлогов (в течение, ввиду, 

вследствие и др.) дефис в 

предлогах ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД.  

 

Различать простые и составные,  

непроизводные и производные предлоги. 

Производить морфологический разбор 

предлога. Правильно писать предлоги, 

соблюдая орфографические нормы и 

правила. Различать производные предлоги 

от слов самостоятельных частей речи. 

Наблюдать за употреблением предлогов с 

одним или несколькими падежами. 

Правильно употреблять предлоги с нужным 

падежом, существительные с предлогами 

благодаря, согласно, вопреки и др. 

2.8 Союз  12ч  

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. 

к/р 1ч Отличать союз от других служебных частей 

речи. 

Находить  союзы в тексте. 

Различать простые и составные союзы, 

сочинительные и подчинительные. 

Определять знаки препинания между 

простыми предложениями в союзном 

сложном предложении. 

Конструировать предложения по заданной 

схеме с использованием указанных союзов. 

Употреблять в речи союзы в соответствии с 

их значением  и стилистическими 

особенностями. Правильно писать союзы, 

соблюдая орфографические правила и 

нормы. Отличать союзы от омонимично 

звучащих сочетаний слов. Определять 

союзы в роли связи предложений в тексте. 

2.9 Частица 16ч  

 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. 

 

к/р 3ч Отличать частицы от других служебных 

частей речи. Находить частицы в тексте. 

Различать частицы по разрядам. 

Выявлять текстообразующую роль частиц. 

Производить морфологический разбор 

частицы. 

Пользоваться орфографическим словарѐм. 

Совершенствовать орфографические 

навыки по теме «Частицы». Правильно 

употреблять частицы для выражения 

отношения к действительности и передачи 

смысловых оттенков. 

 

2.1

0. 
Междометие. 

Звукоподражательные слова 

2ч  

 Междометие как часть речи. 

Синтаксическая роль междометий  

в предложении.  

Звукоподражательные слова и их 

к/р -- Находить междометие в тексте. 

Отличать междометия от служебных и 

самостоятельных слов. Распознавать 

междометия разных семантических 
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отличие от междометий. 

Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение 

междометий. Запятая  и 

восклицательный знак  при 

междометиях. 

 

групп.правильно и уместно употреблять для 

выражения эмоций, этикетных формул, 

коанд, приказов. Наблюдать за 

использованием междометий и 

звукоподражательных слов в разговорной 

речи и художественной литературе. 

Правильно писать, соблюдая 

орфографические и пунктуационные 

нормы. 

2.1

1 

Повторение изученного в 7 

классе 

9ч 

к/р 1ч 

Соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографическ. 

правила; систематизировать знания по 

изученным темам. 

3. Культура речи. Язык и 

культура. 

 Изучается без выделения часов в блоке 

«Основные разделы языка» 

 Культура речи и ее основные 

аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический.  

Речевой этикет. Овладение 

лингво-культурными нормами 

речевого поведения в различных 

ситуациях формального и 

неформального общения.  

Основные нормы современного 

русского литературного языка: 

-Умение правильно ставить 

ударение в полных и кратких 

страдательных причастиях ; 

правильно употреблять причастия  

с суффиксом –ся, согласовывать 

причастия с определяемыми 

существительными, строить 

предложения с причастным 

оборотом.  

-Умение строить правильно 

предложение с деепричастным 

оборотом.  

-Умение правильно ставить 

ударение в наречиях; использовать 

в речи наречия-синонимы и 

антонимы.  

-Умение правильно употреблять 

предлоги; правильно употреблять 

существительные с предлогами; 

пользоваться в речи предлогами-

синонимам. 

-Умение пользоваться в речи 

союзами –синонимами. 

-Умение выразительно читать 

предложения с модальными 

частицами. 

-Умение выразительно читать 

 Выделять аспекты культуры речи. 

Определять основные виды норм русского 

литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, 

пунктуационные, словообразовательные). 

Выявлять виды лингвистических словарей и 

их роль в овладении словарным богатством 

и нормами современного русского 

литературного языка. 

Соблюдать основные орфоэпические, 

грамматические речевые, орфографические, 

пунктуационные нормы,  оценивать свою и 

чужую речь с точки зрения норм, 

исправлять ошибочное произношение и 

написание. Находить справки о правильном 

произношении, написании, употреблении 

слов в различных словарях. Использовать 

правила речевого поведения в учебной и 

повседневной деятельности. 



41 

 

предложения с междометиям. 

 Итого  136  

 

8 класс (102ч) 
 на изучение раздела «Речь. Речевая деятельность. Текст. Стили речи» - 17ч.  

 на изучение раздела «Культура речи. Язык и культура» - без выделения часов внутри 

раздела «Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке»  

 на изучение раздела  « Общие     сведения о языке. Основные разделы науки о языке»- 85ч. 

(из них 8ч.-контрольные работы, 15ч.-повторение: 9ч.-начале года, 6ч. в конце года). 

 

№ Тематическое планирование Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

1  Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Стили речи. 

17ч  

 Овладение различными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с 

учебной книгой и другими 

информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Основные жанры публицистического 

стиля. Применение публицистического 

стиля на практике. Диспут. Ораторская 

речь, ее особенности. Публичное 

выступление об истории своего края. 

Публичное выступление на общественно 

значимую тему.  Создание устных 

высказываний разной коммуникативной 

направленности  в зависимости от сферы 

и ситуации общения. 

Информационная переработка текста 

(план, конспект, аннотация). Изложение 

содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное, с элементами рассуждения).  

Сочинение-рассуждение или рассказ на 

свободную тему. Описание 

архитектурных памятников как вид 

текста; структура текста, его языковые 

особенности. Публицистическое 

сочинение о памятнике культуры 

(истории) своей местности. Сочинение-

описание картины. Характеристика 

человека как вид текста; строение 

данного текста, его языковые 

особенности. Сочинение - сравнительная 

характеристика двух знакомых лиц, 

особенности строения текста. Сочинение 

повествовательного характера с 

элементами описания (рассуждения). 

Рассуждение на основе литературного 

 Создавать письменный текст, 

соблюдая нормы его построения, 

свободно, правильно излагая свои 

мысли;  

соблюдать в процессе создания текста 

основные нормы рус. лит. языка и 

правила. 

Воспроизводить прочитанный или 

прослушанный текст в  письменной 

форме; соблюдать в процессе 

пересказа исходного текста основные 

нормы русского  литературного языка. 

Различать основные жанры  

публицистического стиля. 

Создавать сочинения различных 

жанров, стилей, типов речи на 

определенную тему.  

Адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, 

воспринимаемого на слух или 

зрительно. Отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему. Осуществлять 

осознанный выбор языковых средств в 

зависимости от цели, темы, идеи и 

ситуации общения. Овладеть  

различными видами аудирования и 

чтения. Устанавливать тип и стиль 

речи текста, делить его на смысловые 

части, осуществлять его 

информационную переработку. 

Исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. 
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произведения (в том числе 

дискуссионного характера).  

Составление делового письма. 

2. Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки о языке 

85  

2.1

. 

Общие сведения о языке 1ч  

 Функции русского языка в современном 

мире. 

к/р -- Осознавать роль русского языка в 

современном мире, определять 

особенности функционирования его в 

современном мире. 

Выявлять историческое развитие 

русского языка. 

извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

пользоваться словарѐм. 

2.2

. 

Повторение  изученного в 5-7 классах   8ч 

к/р 1ч 

 

 Орфография 

Фонетика 

Морфемика и словообразование 

Лексика и фразеология Морфология 

 
 

 Соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографические 

правила; адекватно понимать 

информацию письменного сообщения;  

Активизировать знания по фонетике и 

орфоэпии, морфемике, 

словообразованию, лексике, 

морфологии. Выполнять 

фонетический, морфемный, 

морфологический, 

словообразовательный, лексический 

разбор слов. Устранять нарушения 

речевых норм в словах. Делить слова 

на группы в зависимости от 

орфограмм. 

2.3

. 
Синтаксис. Словосочетание  6ч  

 Основные единицы синтаксиса. Текст и 

предложение  как единица синтаксиса. 

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).  

 

к/р -- Выделять из предложения 

словосочетания. 

Находить различие между сл.-

сочетанием и предложением. 

Определять главное и зависимое 

слова, виды синтаксической связи, 

нарушения норм сочетания слов. 

Моделировать сл.-соч., употреблять в 

речи синонимичные по значению сл.-

соч. Производить синтаксический 

разбор словосочетаний. 

2.4 Простое предложение  2ч  
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 Повторение пройденного материала о 

предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения.  

Особенности связи подлежащего и 

сказуемого. Порядок слов в 

предложении. Интонация простого 

предложения. Логическое ударение.  

 

к/р -- Распознавать виды предложений по 

цели высказывания, эмоциональной 

окраске, наличию главных и 

второстепенных членов. Определять 

грамматическую основу, 

согласовывать главные члены,  

различать простые и сложные 

предложения, моделировать 

предложения,  употреблять их в 

речевой практике. Корректировать 

интонацию  с помощью порядка слов 

и логического ударения в 

соответствии с коммуникативной 

целью высказывания. Опознавать 

прямой и обратный порядок слов 

2.5

. 
Двусоставные предложения. Главные 

и второстепенные члены предложения. 

13ч  

 Повторение пройденного материала о 

подлежащем. Способы выражения 

подлежащего. Повторение изученного о 

сказуемом. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. 

Тире между подлежащим и сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных 

членов, их текстообразующая роль.  
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.  

к/р 1ч Опознавать грамматическую основу 

предложения. Определять способы 

выражения подлежащего и 

сказуемого, виды сказуемого.  

Находить синтаксические синонимы 

главных членов предложения. 

Определять  знаки препинания в 

конце предложения, в простом и 

сложном предложениях. 

Распознавать главные и 

второстепенные члены, определять 

виды второстепенных членов, 

способы их выражения. Производить 

синтаксический разбор двусоставного 

предложения.Совершенствовать 

навыки постановки знаков препинания 

в  простом предложении.Заменять и 

употреблять в речи синонимичные 

второстепенные члены предложения. 

Моделировать предложения со 

сравнительным оборотом, соблюдать 

пунктуационные нормы.  

 

 

2.7 Односоставные предложения. 

Неполные предложения. 

10ч  

 Группы односоставных предложений. 

Односоставные предложения с главным 

членом сказуемым (определенно-личные, 

неопределенно-личные, безличные) и 

подлежащим (назывные).  

Синонимия 1-составных и 2-составных 

предложений, их текстообразующая роль.   

к/р 1ч Разграничивать 2-составные неполные 

предложения от 1-составных, 

опознавать 1-составные предложения, 

определять их виды и способы 

выражения главного члена, 

моделировать 1-составные и неполные 

предложения, использовать в речи в 

качестве синонимов и связи в тексте 

 

2.8 Однородные члены предложения  12ч  

 Повторение изученного материала об к/р 1ч Опознавать и интонировать 
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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.  

предложения с однородными членами, 

различать и сопоставлять однородные 

и неоднородные определения, 

производить выбор формы сказуемого 

при однородных сказуемых в 

соответствии с нормами. 

Моделировать и использовать в речи 

предложения с разными типами 

сочетаний ОЧ, несколькими рядами 

ОЧ. Соблюдать пунктуационные 

нормы в предложениях с ОЧ 

2.9 Обособленные члены предложения  13ч  

 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.  

к/р 1ч Понимать сущность и условия 

обособления, опознавать и правильно 

интонировать предложения с 

обособлением, сопоставлять 

обособленные члены и 

необособленные. Оценивать 

правильность построения 

предложений с обособленными 

членами, корректировать недочеты. 

Выполнять синтаксический разбор 

предложения с обособленными 

членами. 

 

2.1

0 
Обращения, вводные слова и 

междометия 

9ч  

 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.  

 

к/р 2ч 

Понимать основные функции 

обращения,  междометий, вводных 

конструкций. Опознавать и правильно 

интонировать данные предложения, 

моделировать и употреблять их в 

речи, группировать вводные 

конструкции по заданным признакам. 

Анализировать уместность 

употребления данных языковых 

явлений в речи. Соблюдать 

пунктуационные нормы в 

предложениях с обращениями и 

вводными конструкциями. 

2.1

1 
Прямая и косвенная речь. 6ч  
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 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.  

к/р -- Опознавать основные способы 

передачи чужой речи. Правильно 

интонировать и моделировать 

предложения с прямой речью.   

Отличать прямую речь от других 

синтаксических конструкций. 

Заменять прямую речь косвенной, 

использовать различные способы 

цитирования соблюдать 

пунктуационные нормы в 

предложениях с прямой речью. 

2.1

3 
Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе 

5ч  

 Повторение изученного в 8  

классе. 

Словосочетания и предложения. 

Двусоставные предложения. 

Односоставные предложения. Цитаты и 

знаки препинания при них.  

Однородные члены предложения.  

Обособленные  и уточняющие члены 

предложения.  

Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения (обращения, 

вводные слова и предложения, вставные 

конструкции). 

Прямая и косвенная речь. 

к/р 1ч Соблюдать в практике письменного 

общения  пунктуационное правило; 

извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения;  

составлять схемы. Активизировать 

знания по изученным темам, 

группировать предложения по 

заданным критериям, соблюдать 

пунктуационные нормы в простом 

предложении. 

3. Культура речи. Язык и культура.  Изучается без выделения часов в 

блоке «Основные разделы языка» 

 Оценивание правильности, 

коммуникативных качеств и 

эффективности речи. 

Овладение лингво-культурными нормами 

речевого поведения. Основные нормы 

современного русского литературного 

языка: 

-Умение правильно употреблять форму 

зависимого слова при согласовании и 

управлении;  использовать в речи 

синонимические по значению 

словосочетания. -Умение выделять с 

помощью логического ударения и 

порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать 

предложения.  

-Умение интонационно правильно 

произносить предложения с 

отсутствующей связкой; согласовывать 

глагол-сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием; 

пользоваться в речи синонимическими 

вариантами выражения подлежащего и 

 Определять коммуникативные 

качества речи; 

Оценивать правильность речи.  

Соблюдать грамматические, 

произносительные, речевые нормы. 
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сказуемого.  

-Умение использовать в речи 

согласованные и несогласованные 

определения как синонимы.  

-Умение пользоваться двусоставными и 

односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами; 

пользоваться в описании назывными 

предложениями для обозначения времени 

и места.  

-Умение интонационно правильно 

произносить предложения с 

обобщающими словами при однородных 

членах.  

-Умение интонационно правильно 

произносить предложения с 

обращениями, вводными словами и 

вводными предложениями, 

междометиями; пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; 

употреблять вводные слова как средство 

связи предложений и частей текста.  

-Умение интонационно правильно 

произносить предложения с 

обособленными и уточняющими 

членами; использовать предложения с 

обособленными членами и их 

синтаксические синонимы. 

-Умение выделять в произношении слова 

автора; заменять прямую речь косвенной. 

 Итого 102  

 

 

9 класс (85ч.) 
 на изучение раздела «Речь. Речевая деятельность. Текст. Стили речи» 24ч.  

 на изучение раздела «Культура речи. Язык и культура» - 2ч, остальное без выделения часов 

внутри разделов «Речь. Текст», «Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке»  

 на изучение раздела  « Общие     сведения о языке. Основные разделы науки о языке» 59ч. 

(из них 10ч.-контрольные работы, 12ч.-повторение: 4ч.-в начале года, 8ч. в конце года). 

 

№ Тематическое планирование Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

1  Речь. Речевая деятельность   

 Виды речевой деятельности (говорение, 

аудирование, письмо, чтение). Овладение 

различными видами чтения, приемами 

работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета. Речевая 

ситуация и ее компоненты. Речевой акт и 

его разновидности (сообщения, 

24ч Знать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь их 

преодолевать.  

Владеть разными видами диалога и 

монолога.  

Овладеть разными видами 

аудирования, чтения, приемами 

работы с учебной книгой и 
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побуждения, вопросы, объявления, 

выражения эмоций, выражения речевого 

этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, расспрос, 

побуждение, обмен мнениями, диалог 

смешанного типа). Полилог: беседа, 

обсуждение, дискуссия.Стили речи. 

Основные особенности разговорной речи, 

функциональных стилей, языка 

художественной литературы. Основные 

жанры разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор); научного стиля и устной научной 

речи (отзыв, выступление, тезисы, 

доклад, дискуссия, реферат, статья, 

рецензия); публицистического стиля и 

устной публичной речи (выступление, 

обсуждение, статья, интервью, очерк); 

официально-делового стиля (расписка, 

доверенность, заявление, резюме). 

Текст. Формально-смысловое единство и 

его коммуникативная направленность 

текста: тема, проблема, идея, средства 

связи предложений в тексте; главная, 

второстепенная и избыточная 

информация. Функционально-смысловые 

типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). Тексты смешанного типа. 

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации 

общения. 

Информационная переработка текста 

(план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста. Написание 

сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Рецензия на литературное произведение, 

спектакль, кинофильм. Академическое 

красноречие и его виды, строение и 

языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему. Деловые 

документы (автобиография, заявление). 

Реферат небольшой статьи на 

лингвистическую тему. Конспект статьи 

(фрагмента статьи) на лингвистическую 

тему. Сочинение публицистического 

характера на общественные, морально-

этические и историко-литературные темы. 

Доклад или реферат на историко-литера-

турную тему (по 1 источнику). Тезисы 

Интернетом.  

Передавать в устной и письменной 

форме содержание прочитанного или 

прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде.  

Создавать монологические и 

диалогические высказывания на 

заданную тему в соответствии с 

целями и ситуацией общения. 

Осуществлять поиск, анализ , 

преобразование информации, 

извлеченной из различных 

источников.  

Определять тему, идею, микротемы 

текста, тип речи и стиль. 

Использовать выразительные 

средства в созданном тексте и 

анализировать текст с точки зрения 

уместности их использования. 

Соблюдать в практике письменного 

общения нормы построения текста, 

изученные пунктуационные и 

орфографические правила;  

строить рассуждение;  

обосновывать свою точку зрения, 

выступать перед аудиторией с 

небольшим докладом. 

 

Готовиться творческому заданию 

ОГЭ 
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статьи на лингвистическую тему. 

Конспект и тезисный план литературно-

критической статьи. 

2. Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки о языке 

59ч  

2.1

. 
Общие сведения о языке 

Международное значение русского языка. 

 Роль русского языка как национального 

языка русского народа.   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.      

2ч 

к/р-- 

Выявлять Взаимосвязь языка и 

культуры.  

Находить отражение в языке 

культуры и истории народа. 

Определять особенности 

взаимообогащения языков народов 

России. 

Знать и находить языковые 

особенности художественного 

текста,основные изобразительно-

выразительные средства русского 

языка и речи, их использование в 

речи (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение и другие). 

Иметь представление о месте 

русского языка в кругу славянских 

народов, о роли старославянского в 

развитии русского языка, об 

основных формах функционирования 

современного русского языка.  

Определять различие между 

литературным языком и диалектами, 

просторечием, жаргоном, 

профессионализмами. 

2.2 Повторение  изученного в 5-8  

классах   

Основные единицы языка.     

Фонетика. Орфоэпия. Лексика. 

Фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. 

Синтаксис словосочетания и простого 

предложения. 

4ч 

к/р1ч 

Активизировать знания по  лексике и 

фразеологии, фонетике и орфоэпии, 

морфемике, морфологии, синтаксису. 

Выполнять фонетический, 

морфемный, морфологический  

разбор. Устранять нарушения норм в 

словах. Соблюдать пунктуационные и 

орфографические нормы. 

2.3 Сложное предложение 4ч  

 Смысловое, структурное и интонационное 

единство частей сложного предложения. 

Основные средства синтаксической связи 

между частями сложного предложения: 

интонация, союзы, союзные слова. 

Бессоюзные и союзные 

(сложносочиненные и 

сложноподчиненные) предложения. 

к/р-- Опознавать и правильно 

интонировать сложные предложения 

с разными смысловыми отношениями 

между их частями. Разграничивать и 

сопоставлять разные виды сложных 

предложений, определять в них 

средства связи. Группировать по 

заданным признакам. 

2.4 Сложносочиненные предложения  6ч  

 Сложносочиненное предложение и его 

особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами 

(соединительными, противительными, 

разделительными). Разделительные знаки 

к/р1ч Понимать смысловые отношения 

между частями ССП, определять 

средства их выражения, составлять 

схемы ССП. Моделировать и 

употреблять в речи ССП. Оценивать 
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препинания между частями 

сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы 

сложносочиненных предложений, их 

текстообразующая роль. Авторское 

употребление знаков препинания. 

правильность построения ССП, 

исправлять нарушения 

синтаксических норм построения  

ССП. Выполнять синтаксический 

разбор ССП. 

2.5 Сложноподчиненное предложение 4ч  

 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. 

 

к/р-- Определять главную и придаточную 

части СПП. Понимать смысловые 

отношения между частями СПП, 

определять средства их выражения, 

составлять схемы СПП с одной или 

несколькими придаточными частями. 

Соблюдать пунктуационные нормы в 

СПП. Выполнять синтаксический 

разбор СПП. Разграничивать союзы и 

союзные слова.  Моделировать и 

употреблять в речи СПП. Заменять 

СПП синтаксическими синонимами 

2.6

. 
Основные группы сложно 

подчиненных предложений 

19ч  

 Виды придаточных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с  

придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с  

придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с  

придаточными обстоятельственными. 

Типичные речевые сферы применения 

сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными; знаки 

препинания в них. Синтаксические 

синонимы сложноподчиненных 

предложен., их текстообразующая  роль. 

к/р2ч 

 

Распознавать и разграничивать виды 

СПП с придаточной 

определительной, изъяснительной, 

обстоятельственной. Моделировать 

по заданным схемам и употреблять в 

речи СПП разных видов. Выполнять 

синтаксический разбор СПП с одной 

и несколькими придаточными 

частями. Оценивать правильность 

построения СПП, исправлять 

нарушения построения  СПП. 

2.7 Бессоюзное сложное предложение 7ч БСП   

 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. 

к/р2ч Определять смысловые отношения 

между частями БСП разных видов и 

выражать их с помощью интонации. 

Моделировать и употреблять в речи 

БСП с разными смысловыми 

отношениями между частями. 

Выполнять синтаксический разбор 

БСП. Соблюдать пунктуационные 

нормы в БСП. 

2.8

. 
Сложные предложения с разными 

видами связи 

6ч  

 Различные виды сложных предложений с 

союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. 

Сочетание знаков препинания. 

 

к/р3ч Опознавать сложные предложения с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи, строить схемы, 

определять смысловые отношения  

между частями, моделировать по 
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заданным схемам и употреблять в 

речи, выполнять синтаксический 

разбор сложного предложения с 

разными видами связи. 

2.9

. 

 

Повторение и систематизация 

изученного в  5-9 классах 

Систематизация сведений о признаках 

текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей 

текста, о повествовании, описании, 

рассуждении; о стилях речи. 

Повторение по разделам «Речь. Речевая 

деятельность. Текст. Функциональные 

стили речи», «Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки о языке», 

«Культура речи. Язык и культура». 

8ч 

к/р1ч 

Соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографические 

и  пунктуационные  правила 

Правильно излагать свои мысли; 

соблюдать в процессе создания текста 

основные нормы рус. лит. языка и 

правила правописания. 

Систематизировать основные правила 

написания слов, пунктуационные 

правила. 

3. Культура речи. Язык и культура. 2ч Без выделения часов в контексте 

изучения блока «Основные разделы 

русского языка» 

 Культура речи и ее основные аспекты: 

этический  нормативный, 

коммуникативный. Языковая норма, ее 

функции. Основные виды норм русского 

литературного языка Вариативность  

нормы. Виды лингвистических словарей и 

их роль. Оценивание правильности, 

коммуникативных качеств и 

эффективности речи.Овладение лингво-

культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях 

формального и неформального общения.  

Основные нормы современного русского 

литературного языка: 

-Умение правильно строить и 

интонационно правильно произносить 

сложносочиненные предложения. 

 -Умение правильно строить 

сложноподчиненные предложения;  

использовать в речи сложноподчиненные 

предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как 

синтаксические синонимы. 

-Умение правильно строить бессоюзное 

предложение; передавать с помощью 

интонации различные смысловые 

отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения; пользоваться 

синонимическими союзными и 

бессоюзными сложными предложениями. 

-Умение правильно употреблять в речи 

сложные предложения с различными 

видами связи. 

к/р-- Определять коммуникативные 

качества речи; 

Оценивать правильность речи. 

Корректно использовать 

невербальные средства общения. 

Выявлять составляющие 

межкультурной коммуникации. 

Выявлять основные виды норм 

русского литературного языка. 

Оценивать правильность, 

коммуникативных качеств и 

эффективности речи. 
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 Итого  85ч  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
В результате изучения русского языка на ступени основного общего образования у выпускника 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника сформируются: 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности. 

Выпускник  получит возможность для формирования:  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
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• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. Выпускник 

получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности  на пути достижения целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник  научится:  

 • основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник  научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  
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• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Формирование ИКТ-компетентности выпускника  

Выпускник  научится: 

• оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности;  

• определять возможные источники еѐ получения;  

• критически относиться к информации и к выбору источника информации;  

• искать информацию в словарях и справочниках, базах данных, контролируемых в Интернете, 

системе поиска внутри компьютера;  

• составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

 • выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

Выпускник получит возможность научиться:  

•грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

• критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.  

Предметные результаты. 

Речь. Речевая деятельность  

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность. Аудирование 

Выпускник научится: 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 

логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать еѐ в 

устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 
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• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на еѐ 

решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы 

(в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 

предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 

общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о 

событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности 

с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, плана 

Текст 

Выпускник научится: 
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• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учѐтом 

требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности 

с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, языкового 

оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Культура речи 

Выпускник научится: 

 владеть основными аспектами культуры речи: нормативным, коммуникативным, этическим; 

 соблюдать основные критерии культуры речи; 

 различать языковые нормы; 

 пользоваться разными видами словарей; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать речевой этикет. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 
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• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского 

языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 

русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю 

и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать 

еѐ в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения 

слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 
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• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова 

к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 

принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи 

и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа и справочников; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических 

и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
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• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма  

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме  

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать еѐ в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 


