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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая программа   составлена на основе следующих нормативных документов: 

Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2. «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г.»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утверждён приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утверждён приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. от 22.11.2019) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.06.2020 № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (Зарегистрирован 28.08.2020 № 59557); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 



 Приказ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования; 

 Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»; 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р; 

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155-р; 

 Методические рекомендации для педагогических работников по вопросам реализации единых подходов к формированию и оцениванию 

основных видов речевой деятельности на этапе начального общего и основного общего образования // Методические материалы 

«Соблюдение единых подходов к формированию и оцениванию основных видов речевой деятельности в начальной и основной школе». – М.: 

МОиН РФ, 2016; 

 ООП МБОУ Школы №32 г.о. Самара; 

 Положение о рабочих программах МБОУ Школы №32 г.о. Самара; 

 Программа курса Русский язык 5-9 классы Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой 5-9 классы.- М., 2021.Предметная линия 

учебников Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык 5, 6, 7 класс. – М.: Просвещение, 2017.Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский язык 8, 9 класс. – М.: Просвещение, 2017.2019. 

Предмет русский язык реализуется в учебном плане школы, который предусматривает следующий режим занятий и УМК: 

5 класс – 170ч., 5ч. в неделю; ЛадыженскаяТ.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А.,Русский язык. 5кл., в 2-х частях.- М., Просвещение, 2016г. 

ФГОС; 

6 класс -  204ч., 6ч. в неделю;Баранов М.Т.,Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.Русский язык. 6 кл. В 2-х ч. - М., Просвещение, 2017 ФГОС; 

7 класс – 136ч.,  4ч. в неделю;Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А.Русский язык. 7кл. В 2-х ч. - М., Просвещение, 2017 ФГОС; 

8 класс –102ч.  3ч. в неделю;Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский язык 8 кл. – М., Просвещение, 

2019; 

9 класс – 102ч., 3ч. в неделю;Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М.  Русский язык 9 кл. – М., 

Просвещение, 2017. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 



Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий четыре раздела: пояснительную записку; 

планируемые результаты учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое планирование.  

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде  тематических разделов, обеспечивающих формирование 

коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

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

формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

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

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как языка русского народ, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс русского языка  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве 

русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного 

языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая 

культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

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



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

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе 

перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в 

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

русского языка в школе.Важно также обратить внимание на необходимость формирования межпредметных связей русского языка с другими 

учебными предметами (иностранными языками, литературой и др.). Отчасти эта задача решается программными содержательными 

перекличками, использованием тем и материалов другого предмета (синхронизация составления текстов на одну и ту же тему на уроках 

иностранного языка и русого языка, использование в качестве языкового материала фрагментов изучаемых на литературе текстов). Кроме 

того, на реализацию этой задачи работает также включение специальных заданий, направленных на обнаружение межпредметных связей. 

Большую роль играют и задания, составленные в формате проверки функциональной (читательской) грамотности. 

 

Цель обучения: повысить уровень владения родным языком, и прежде всего – всеми видами речевой деятельности: осмысленным и точным 

пониманием чужой речи; свободным и правильным выражением собственных мыслей в устной и письменной речи с учетом разных 

ситуаций общения. 

Курс русского языка направлен на достижение  данной цели, обеспечивающей реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку.  

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

которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей.  

 

Задачи обучения: 

- научить владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения; 

  -сформировать интеллектуальные умения (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация); 

 - научить осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умению работать с текстом; 

-развить умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию); 

-  воспитать гражданственность и патриотизм, сознательное отношение к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитать интерес и любовь к русскому языку. 



Рабочая программа по русскому языку 

5 -9 класс 

Раздел «Планируемые результаты» 

Предметные результаты 

5 класс 

 

По окончании 5 класса  

ученик научится 
По окончании 5 класса ученик получит возможность 

- понимать высказывания на 

лингвистическую тему и составлять 

рассуждение на лингвистическую тему 

- различать способы передачи мысли, 

настроения, информации; составлять 

рассуждение по алгоритму выполнения 

задачи; 

- различать стили речи (разговорная речь, 

научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); 

- определять орфограмму по образцу, 

находить и объяснять орфограммы в разных 

частях слова (корень, приставка, окончание) 

- представлять, что такое функции языка как средства общения, связь языка 

и культуры народа, роль родного языка в жизни человека и общества. 

-анализировать основы научных знаний о родном языке; понимать 

взаимосвязь его уровней и единиц; 

- использовать знания о стилях речи в своей речевой практике  

-составлять алгоритм проведения фонетического разбора слова, 

освоить навыки условий написания разделительных ъ и ь знаков 
 

 

-проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки 

Выполнение устного и письменного морфологического разбора слова, 

анализировать текст 



зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к  

определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования 

выразительных средств языка. 

 

Личностные результаты 

5 класс 

Результат Возможный способ достижения  
 

-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; 

Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной 

аналитической и творческой деятельности 

-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; 

Выразительное чтение прозаических текстов. 

-достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Выразительное чтение поэтических текстов. 



Метапредметные результаты 
 (регулятивные УУД) 

5 класс 

 

Результат Возможный способ достижения  
 

-владение всеми видами речевой 

деятельности; 

-адекватное понимание информации 

устного и письменного сообщения; 

-владение разными видами чтения; 

-адекватное восприятие на слух текстов 

разных стилей и жанров; 

-способность извлекать информацию из 

различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета; 

умение свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литератур 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию 

-овладение приемами отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, её 

анализ и отбор;  

-умение сопоставлять и сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей 

и использованных языковых средств; 

-способность определять цели предстоящей 

учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность 

действий, а также оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в 

Осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 



устной и письменной форме; 

 

-умение воспроизводить прослушанный или 

прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 

-умение создавать устные и письменные 

тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения; 

-способность свободно, правильно излагать 

свои мысли в устной и письменной форме; 

-владение разными видами монолога (и 

диалога; 

-соблюдение в практике речевого общения 

основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения. 

Определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности 

 

Метапредметные результаты 

(познавательные УУД) 

5 класс 

Результат Возможный способ достижения  
 

 -самостоятельно вычитывать все виды 

текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно 

понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

 -пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры, содержания и значения слова, предложения, 

текста. 

Воспроизводить прочитанный художественный текст в сжатом виде в 

письменной форме. 



ознакомительным; 

 -извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

 -владеть различными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

 -перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного 

(прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные 

связи; 

строить рассуждения 

 

Метапредметные результаты 

 (коммуникативные УУД) 

5 класс 

Результат Возможный способ достижения  

 -учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 -уметь формулировать собственное мнение 

Владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного языка 

 

Представлять конкретное содержание и передавать его в письменной и 

устной форме 
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и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 -уметь договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 -уметь задавать вопросы необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 -уметь осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 -осознавать важность коммуникативных 

умений в жизни человека; 

 -оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного 

типа, стиля, жанра; 

  -адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи, различными 

видами монолога и диалога; 

 -высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

 -слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку 



зрения; 

 -выступать перед аудиторией сверстников с 

сообщениями; 

 

 

Раздел «Планируемые результаты» 

Предметные результаты 

6 класс 

 

По окончании 6класса  

ученик научится 
По окончании 6 класса ученик получит возможность 

представление об основных функциях 

языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, 

о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

Научиться понимать высказывания на лингвистическую тему и составлять 

рассуждение на лингвистическую тему 

 

понимание места родного языка в системе 

гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 

Научиться различать способы передачи мысли, настроения, информации; 

составлять рассуждение по алгоритму выполнения задачи 

 

усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней 

и единиц; 

 

Освоить алгоритм проведения фонетического разбора слова, освоить 

навыки условий написания разделительных ъ и ь знаков 
 

освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; 

Научиться определять орфограмму по образцу, находить и объяснять 

орфограммы в разных частях слова (корень, приставка) 



ситуация речевого общения; разговорная 

речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры 

научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы 

языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета и использование 

их в своей речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний 

распознавание и анализ основных единиц 

языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 

 

Научиться составлять и использовать алгоритм нахождения и проверки 

орфограммы, пользоваться орфографическим словарём 

проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки 

зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к  

Научиться производить устный и письменный морфологический разбор слова, 

анализировать текст 



определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

 

понимание коммуникативно-эстетических 

возможностей лексической и 

грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой 

практике 

 

Научиться определять орфограммы в корне слова, проводить фонетический 

анализ, подбирать проверочное слово, составлять и  использовать алгоритм 

нахождения и проверки орфограммы 

осознание эстетической функции родного 

языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной 

литературы. 

Научиться применять алгоритм различения словосочетаний от предложений и 

других конструкций 

 

Личностные результаты 

6 класс 

Результат Возможный способ достижения  
 

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; 

Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной 

аналитической и творческой деятельности 

осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность 

Выразительное чтение прозаических текстов. 



сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Выразительное чтение поэтических текстов. 

 

Метапредметные результаты 
 (регулятивные УУД) 

6 класс 

 

Результат Возможный способ достижения  
 

владение всеми видами речевой 

деятельности: 

• адекватное понимание информации 

устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов 

разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из 

различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета; 

умение свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литератур 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию 

овладение приемами отбора и 

систематизации материала на 

Осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 



определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, её 

анализ и отбор;  

• умение сопоставлять и сравнивать 

речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей 

и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей 

учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность 

действий, а также оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

 

умение воспроизводить прослушанный или 

прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 

• умение создавать устные и письменные 

тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения; 

• способность свободно, правильно излагать 

свои мысли в устной и письменной форме; 

• владение разными видами монолога (и 

диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения 

основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

 

Определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности 



Метапредметные результаты 

(познавательные УУД) 

6 класс 

Результат Возможный способ достижения  
 

применение приобретенных знаний, умений 

и навыков в повседневной жизни; 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры, содержания и значения слова, предложения, 

текста 

способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим 

учебным предметам 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

применение полученных знаний, умения и 

навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.) 

Воспроизводить прочитанный художественный текст в сжатом виде в 

письменной форме 

 

Метапредметные результаты 

 (коммуникативные УУД) 

6 класс 

Результат Возможный способ достижения  
 

коммуникативно-целесообразное 

взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного 

выполнения какой-либо задачи 

Владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного языка 

участие в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального 

межличностного и межкультурного 

общения, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными 

Представлять конкретное содержание и передавать его в письменной и устной 

форме 
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нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного 

общения. 

 

 

Раздел «Планируемые результаты» 

ППррееддммееттнныыее  ррееззууллььттааттыы 

7 класс 

 

По окончании 7 класса  

ученик научится  

 

По окончании 7 класса ученик получит возможность  

 

ПРИЧАСТИЕ - давать определение причастия, 

- отличать причастие от прилагательного, 

- определять морфологические признаки причастия и выполнять 

морфологический разбор, 

- различать действительные и страдательные причастия, 

- определять грамматические признаки полных и кратких страдательных 

причастий, 

- определять местоположение причастного оборота в предложении, 

- выделять запятыми на письме причастный оборот, 

- применять правило правописания Не с причастиями, 

- правило правописания гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий. 

- применять правило правописания одной и двух букв н в суффиксах полных 

причастий и прилагательных, образованных от глаголов, 

-  применять правило правописания одной букв н в кратких причастиях, 

- ставить ударение в полных и кратких страдательных 

причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, 

принесены), правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, 

- согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить 

- познакомиться с понятиями причастие, 

деепричастие; 

- углубить представления о причастии по указанным 

признакам, отличать причастия от глаголов и 

прилагательных. 

- правильно ставить ударение в наречиях, 

- использовать в речи наречия-синонимы и 

 антонимы. 

-  правильно употреблять существительные с 

предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

-  пользоваться в речи предлогами-

синонимами. 

- писать рассказ от своего имени на основе 

прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине. 

 



предложения с причастным  оборотом, 

- графически обозначать причастный оборот. 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ   

- давать определение деепричастия, 

- отличать деепричастие от других частей речи, 

- определять глагольные и наречные свойства деепричастия, 

- определять морфологические признаки деепричастий, 

- выполнять морфологический разбор деепричастий, 

- определять синтаксическую роль деепричастий в предложении, 

- определять местоположение деепричастного оборота в предложении, 

- расставлять знаки препинания при деепричастном обороте. 

- выделять одиночные деепричастия запятыми (ознакомление). 

- отличать деепричастия совершенного и несовершенного вида, определять 

 их образование. 

- применять правило правописания Не с деепричастиями. 

-  правильно строить предложения с деепричастным оборотом. 

НАРЕЧИЕ 

- давать определение наречия как части речи, 

- определять морфологические признаки наречий, 

- выполнять морфологический разбор наречий, 

- определять синтаксическую роль наречий в предложении, 

- определять и образовывать степени сравнения наречий,   

- применять правило правописания не с наречиями на -о и –е, 

- применять правило правописания  не- и ни- в наречиях, 

- применять правило правописания  одной и двух  букв НН  в наречиях на -о и 

-е. 

- применять правило правописания букв о, я, е после шипящих на конце 

наречий, 

- применять правило правописания суффиксов -о и -а на конце наречий. 

- применять правило правописания дефиса между частями слова в наречиях, 

- применять правило слитного и раздельного написания наречий, 

- применять правило правописания буквы Ь после шипящих на конце 

наречий. 



КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ 

- определять синтаксическую роль слов категории состояния, 

- уметь писать выборочное изложение текста с описанием состояния человека 

или природы. 

ПРЕДЛОГ 
 

- давать определение предлога как служебной части речи, 

- определять синтаксическую роль предлогов в предложении, 

- отличать непроизводные и производные предлоги, 

-отличать простые и составные предлоги, 

- применять правило слитного и раздельного написания предлогов (в 

течение, ввиду, вследствие и др.). 

- применять правило постановки дефиса в предлогах из-за, из-под. 

-правильно употреблять предлоги в и на, с и из. 

СОЮЗ 
 

- определять синтаксическую роль союзов в предложении, 

- определять простые и составные союзы, 

- определять союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные 

союзы — соединительные, разделительные и противительные. 

- употреблять сочинительные союзы в простом и сложном предложениях; 

- употреблять подчинительные союзы в сложном предложении, 

-  применять правило слитного и раздельного написания союзов. 

- отличать на письме союзы  зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом 

и частицами и союзатакже от наречия так с частицей же. 

-   пользоваться  в речи союзами-синонимами. 

ЧАСТИЦА 
 

-  определять синтаксическую роль частиц в предложении, 

- различать формообразующие и смысловые частицы, 

- различать на письме частицы не и ни., 

- применять правило написания не и ни с различными частями речи, 

- выразительно читать предложения с модальными частицами. 

-   строить рассказ по данному сюжету. 



МЕЖДОМЕТИЯ 
 

 - определять синтаксическую роль междометий в предложении, 

- определять звукоподражательные слова  и уметь  их отличать от 

 междометий, 

- применять правило постановки запятой и восклицательного знака при 

междометиях, 

 -   выразительно   читать   предложения   с   междометиями. 

 

 

Личностные результаты 

7 класс 

Результат Возможный способ достижения 

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

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных 

качеств личности; 

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

гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Проведение коммуникативных и 

игровых ситуаций. 

Составление учащимися авторских 

текстов различных жанров. 

Написание сочинений-рассуждений. 

Редактирование текста. 

 

 

 

 

 

 



Метапредметные результаты 

(регулятивные УУД) 

7 класс 

Результат Возможный способ достижения 

- постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; 

-составление плана; 

-основы самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной  деятельности; 

- умение оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата. 

 

 

«Напиши по памяти…», «Прочитай вслух…», «Прочитай про себя…», поиск лишнего 

слова. 

Задания типа «Одноклассник сказал… Проверь: прав ли он?», «Такой ли получен 

результат, как в образце?», «Правильно ли это делается?», «Сможешь доказать?», 

«Поменяйтесь тетрадями, проверьте друг у друга», «Проверь по словарю…». 

Установи правильный порядок предложений в тексте. 

Регулятивные оценки. «Оцени свою работу на уроке», «Мне понравилось…», «Я хочу 

похвалить себя (или одноклассников) за то…», «Мне было интересно», «Мне показалось 

важным…», «Для меня было открытием…», «Сегодня мне было трудно…» 

 

 

Метапредметные результаты 

(познавательные УУД) 

7 класс 

Результат Возможный способ достижения 

- самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

Составление алгоритма способов деятельности. 

Составление конспекта по учебнику.  

Составление текста для публичного выступления. 

Самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов. 



- осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

 

Метапредметные результаты 

(коммуникативные УУД) 

7 класс 

Результат Возможный способ достижения 

- Систематизация и обобщение знаний;  

- умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей;  

- планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

- умение самостоятельно организовывать 

Ученики получают задание под одним и тем же номером: один ученик становится 

исполнителем – он должен выполнять это задание, а другой – контролером – должен 

проверить правильность выполненного задания. При этом у контролера имеется 

подробная инструкция выполнения задания. При выполнении следующего задания дети 

меняются ролями: кто был исполнителем, становится контролером, а контролер – 

исполнителем. 

Использование парной формы контроля позволяет решить одну важную задачу: 

учащиеся, контролируя друг друга, постепенно научаются контролировать и себя, 

становятся более внимательными. 

Составь задание партнеру; 

представь себя в роли учителя и составь задание для класса;  



учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом). 

 

составь рассказ от имени героя;  

составь рассказ от имени неодушевленного предмета (например, от имени школьной 

парты, от имени разделительного мягкого знака и т.п.);  

 отзыв на работу товарища. 

 

 

Раздел «Планируемые результаты» 

Предметные результаты 

8 класс 

 

По окончании 8 класса  

ученик научится 

По окончании 8 класса ученик получит возможность 

базовым понятиям лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; функционально-смысловые 

типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

составить верное представление об основных функциях языка, о роли 

русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

основам научных знаний о родном языке; 

пониманию взаимосвязи его уровней и единиц; 

овладеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

пересказывать прочитанные публицистические и применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 



художественные тексты, сохраняя структуру и 

языковые 

   особенности исходного текста; 

лексические, грамматические нормы современного русского       

литературного языка; 

создавать связное монологическое высказывание 

на лингвистическую тему в форме текста-

рассуждения,  

   текста-доказательства, текста-описания; 

осознать эстетическую функцию родного языка, оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

распознавать и анализировать основные единицы 

языка, грамматические категории языка, уместно 

употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения; 

 

проводить различные виды анализа слова 

(фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксический анализ 

словосочетания и предложения, многоаспектный 

анализ с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

 

соблюдать в практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

 

понимать коммуникативно-эстетические 

возможности лексической и грамматической 

синонимии и использовать их в собственной 

речевой практике;  

 

 

 

 



Личностные результаты 

8 класс 

Результат Возможный способ достижения 

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; 

Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной 

аналитической и творческой деятельности 

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; 

Выразительное чтение художественных текстов. 

достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения: способность к 

самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Работа с текстами разных типов и стилей 

 

Метапредметные результаты 

8 класс 

(регулятивные УУД) 

Результат Возможный способ достижения 

способность определять цели предстоящей 

учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию 



действий, а также оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

 

определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности 
 

 

Метапредметные результаты 

8 класс 

(познавательные УУД) 

Результат Возможный способ достижения 

1) владение всеми видами речевой 

деятельности:  

● адекватное понимание информации 

устного и письменного сообщения;  

● владение разными видами чтения;  

● адекватное восприятие на слух текстов 

разных стилей и жанров;  

● способность извлекать информацию из 

разных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета; 

умение свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой;  

● овладение приемами отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, ее 

анализ и отбор; 

Работа по поиску, сбору, анализу, систематизации информации; её 

презентация 



2) способность использовать родной язык 

как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

применение полученных знаний, умений и навыков на уроках иностранного 

языка, литературы, истории и др. 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

практическая деятельность учащихся при выполнении учебных заданий; 

участие в проектной деятельности 

 

Метапредметные результаты 

8 класс 

(коммуникативные УУД) 

Результат Возможный способ достижения 

коммуникативно-целесообразное 

взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного 

выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного языка 

овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного 

общения. 

представлять конкретное содержание и передавать его в письменной и 

устной форме 

понимание коммуникативно-эстетических 

возможностей лексической и 

грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой 

практике; 

чтение и анализ художественных текстов 

способность участвовать в речевом 

общении, соблюдая нормы речевого 

работа в парах на урокеи в небольших группах при подготовке проектов 



этикета; 

умение выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

выступление с сообщениями, докладами и рефератами перед 

одноклассниками 

 

Раздел «Планируемые результаты» 

Предметные результаты 

9 класс 

 

По окончании 9 класса  

ученик научится 

По окончании 9 класса ученик получит возможность 

понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роль в образовании в целом; 

иметь представление об основных функциях языка, о роли русского 

языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка меж-

национального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, уместное употреблять языковые 

единицы адекватно ситуации речевого общения;  

усвоить основы научных знаний о русском языке; понимать 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

владеть основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использовать их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 

освоить базовые понятия лингвистики: лингвистика и её основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная 

речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

проводить различные виды анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, 

осознать эстетическую функцию русского языка, оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 



морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

художественной литературы. 

 

понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и 

грамматической синонимии и использовать их в собственной 

речевой практике. 

 

 

 

Личностные результаты 

                                                                                                                       9 класс 

 

                                      По окончании 9 класса  

                                            ученик научится 

           По окончании 9 класса ученик получит 

 возможность научиться 

пониманию 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; 

осознанию эстетической ценности русского языка; 

уважительномуотношению к родному языку, гордости за него; 

потребности сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремлению к речевому 

самосовершенствованию; 

достаточному объёму словарного запаса и усвоению грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способности к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью. 

 

 

 

Метапредметные результаты 

(регулятивные УУД) 

                                                                                                                     9 класс 

 

Результат Возможный способ достижения 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

Обсуждение и выбор рациональных способов решения.  

Рефлексия. 



оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

взаимная проверка и самопроверка выполненных работ; самоанализ 

допущенных ошибок; 

совершенствование и редактирование творческих работ 

 

 

 

Метапредметные результаты 

(познавательные УУД) 

                                                                                                                   9 класс 

 

Результат                                  Возможный способ достижения 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

-адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения; 

-владение разными видами чтения; 

-адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

-способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой; 

-овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации, её анализ и отбор; 

-умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

-умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

разной степенью свёрнутости; 

-умение создавать устные и письменные тексты разных типов, 

стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации 

чтение и анализ текстов разных типов и стилей; 

работа по отбору и систематизации материала по изучаемым темам; 

работа с лингвистическими словарями и справочной литературой;  

создание собственных текстов как в устной, так и в письменной 

форме; 

участие в обсуждении прочитанных и прослушанных текстов; 



общения; 

-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

-владение различными видами монолога и диалога; 

-соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

2)применение приобретённых знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.) 

практическая работа по применению полученных знаний 

 

 

 

 

 

Метапредметные результаты 

(коммуникативные УУД) 

                                                                                                                    9 класс 

 

                                                    Результат                                  Возможный способ достижения 

коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

устная работа на уроке: формулирование определений и правил, 

высказывание и обсуждение различных вариантов решения, ведение 

самими учащимися «перекрестного» опроса 

одноклассников;совместное выполнение поставленных задач; 

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета;  

участие в спорах, обсуждениях; 

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

подготовка и презентация небольших сообщений, докладов; 



Содержание учебного курса «Русский язык» 5 класс 

 

Язык – важнейшее средство общения 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Повторение изученного в начальных классах 

Звуки и буквы. Произношение и правописание. 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. Раздельное написание предлогов с 

другими словами. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в 

падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. 

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

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных 

глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание –тся и -ться; раздельное написание не с 

глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Развитие речи (далее P.P.) Текст. Тема текста. Стили. 

Контрольная работа (далее К.Р.) Контрольный диктант  с грамматическим заданием по теме «Повторение изученного в начальных 

классах». 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 
Основные синтаксические понятия (единицы): 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, вопросительные, 

побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), 

выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными членами, 

связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с сою-

зами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 



Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с 

союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

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

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

P.P. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из 

разновидностей текста. 

К.Р. Контрольное сочинение-описание. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием по теме «Синтаксис простого 

предложения». Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием по теме «Синтаксис и пунктуация». 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. 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. 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 знак для обозначения мягкости согласных. 

Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

P.P. Типы текстов. Повествование. отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

К.Р. Контрольная работа по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика 

Лексика. Культура речи 

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. 

P.P. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание изображенного на картине с 

использованием необходимых языковых средств. 

К.Р. Контрольный диктант по теме «Лексика. Культура речи». 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные 

слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка, их 

назначение 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-, -лаг-, -рос-, -раст-. Буквы ей о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

P.P. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Морфемика. Орфография». 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географических названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, 

журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. 

Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. Существительные, 

имеющие форму только единственного или только множественного 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. 

P.P. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

К. Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя существительное». 

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. 

Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую. 

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

P.P. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра. 

К.Р. Контрольное сочинение. Контрольный диктант  с грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное». 

Глагол 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -тьсяи -чь (-чься) в неопределенной 

форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е-и«в корнях глаголов -бер-, -бир-, -дер-, -дир-, -мер-, -мир-, -пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -стел-, -

сшил-. 

Правописание не с глаголами. 

P.P. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 



К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием по теме «Глагол». 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе 

К.Р. Комплексный анализ текста как итоговый контроль за год. Контрольный диктант по теме «Повторение в конце года». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса «Русский язык» 6 класс  

Язык. Речь. Общение 

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация общения.  

Развитие речи (далее Р.Р.). Определение схемы ситуации общения. 

 

Повторение изученного в 5 классе  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. 

Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический 

разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Р.Р.Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный диктант с грамматическим заданием). Контрольный словарный 

диктант, тест. 

 

Текст  

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. 

Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Р.Р.Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

 

Лексика. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 

Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

Р.Р.Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 

К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 

Фразеология. Культура речи  

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Р.Р.Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р.Контрольный тест по теме «Фразеология». 

 

Словообразование. Орфография. Культура речи  

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в русском языке. Этимология слов. 

Систематизация материалов к сочинению. Сложный план.  



Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. Правописание букв ы и ипосле приставок 

на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительныегласныео и е в сложных словах. Сложносокращённые слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Р.Р.Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный план сочинения. Описание 

помещения. Составление рассказа по рисункам. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по 

картине. 

К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест. Контрольный словарный диктант. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический 

разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щв суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в 

суффиксах  -ек и –ик.Гласныео и е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 

Р.Р.Написание письма. Составление текста-описания по личным впечатлениям. Анализ стихотворного текста: определение основной 

мысли, темы, ключевых слов текста. 

К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме «Имя существительное». Сочинение по картине. 

 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен прилагательных. Разряды прилагательных по 

значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор 

имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в 

суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. Повторение. 

Р.Р.Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в описании. Составление плана 

описания природы. Выборочное изложение по произведению художественной литературы.  

К.Р.Контрольный диктант  с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя прилагательное». Контрольный словарный 

диктант. Сочинение-описание природы.  

 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 

Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 



Р.Р.Стиль текста. Выборочное изложение по произведениям художественной литературы. Составление текста объявления. Устное 

выступление на тему «Берегите природу».  

К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя числительное». 

 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

Р.Р.Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение.  

К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме «Местоимение». 

 

Глагол  

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор 

глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение.  

Р.Р.Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-

рецепта. 

К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное изложение. Контрольный тест по теме «Глагол». Контрольный 

словарный диктант. 

 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

К.Р.Итоговый тест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание   учебного курса «Русский язык» 7класс 

 

РАЗДЕЛ I. Раздел I. Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. Лингвистика как наука о языке и речи. 

Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности. 

Раздел II. 
Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Орфографические, пунктуационные 

условия написания слов. Морфемные признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи. 
Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у причастия. Синтаксическая роль. Действительные и 

страдательные причастия. Обособление причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах 

причастий. Описание внешности человека. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия 

совершенного и несовершенного вида. Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по 

картине. 

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. Словообразование наречий.  Не с наречиями. 

Правописание суффиксов наречий. Н и НН в суффиксах наречий. 

Описание действий как вид текста. 

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. Синтаксическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи. 
Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные. 

Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

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

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и подчинительные союзы. Простые и составные. 

Текстообразующая роль союзов. Слитное и раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые частицы. 

Различение НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 



Раздел V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. 
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса «Русский язык» 8 КЛАСС 

 

Русский язык в современном мире 

Повторение изученного в 5 – 7 классах  

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы 

н - нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи.  

Развитие речи (далее Р.Р.). Выразительное чтение стихотворного текста. Устный рассказ на грамматическую тему. Изложение с 

грамматическим заданием. Сочинение в форме письма.  

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольная работа (диктант) №1 с грамматическим заданием по теме «Повторение изученного в 

5 – 7 классах».  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как единица 

синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний.  

Р.Р. Выразительное чтение стихотворения Н.М. Рубцова. Сжатое изложение от 3-го лица. Сочинение-миниатюра.  

К.Р. Контрольная работа (в тестовой форме) № 2 по теме «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание».  

Простое предложение  

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. Интонация. Описание памятника культуры.  

Р.Р. Мини-изложение. Сопоставление публицистического описания двух картин с изображением памятника. Сочинение-описание двух 

картин с изображением одного и того же памятника.  

К.Р. Контрольное изложение №1. 

Двусоставные предложения  

Главные члены предложения  

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым.  

Р.Р. Сочинение по картине. Сочинение-миниатюра на заданную тему.  

К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием по теме «Двусоставное предложение. Главные члены предложения».  

 

Второстепенные члены предложения  

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. Знаки препинания при нем. Обстоятельство. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. Характеристика человека. Повторение.  

Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Составление текста на основе данного. Характеристика трудовой 

деятельности. Выделение главного в содержании текста. Сочинение по групповому портрету.  



К.Р. Контрольная работа (в тестовой форме) №3 по теме «Двусоставное предложение. Главные члены предложения. Второстепенные 

члены предложения».  

Односоставные предложения  

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные 

предложения. Инструкция. Безличные предложения. Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного 

предложения. Повторение.  

Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему. Аргументация в тексте инструкции. Устное выступление по картине. Составление диалога. 

Устный пересказ текста об ученом с оценкой его деятельности.  

К.Р. Контрольное сочинение №1. 

Простое осложненное предложение  

Однородные члены предложения  

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при них. Однородные и 

неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при 

однородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор 

предложения с однородными членами. Повторение.  

Р.Р. Сравнение черновой и окончательной редакций поэмы А.С. Пушкина «Цыганы». Составление текста с однородными членами. 

Основная мысль текста. Сочинение, основанное на сравнительной характеристике. Сочинение по картине.  

К.Р. Контрольная работа (диктант) №4 по теме «Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения».  

Сжатое изложение.  

Обособленные члены предложения  

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при них. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные обстоятельства.  

Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему. Рассуждение, повествование, описание на лингвистическую тему.  

К.Р. Контрольная работа (диктант) №5 по теме «Простое осложнённое предложение. Обособленные члены предложения». Контрольное 

изложение №2. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

Обращение  

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при обращении. Употребление обращений.  

К.Р. Контрольное тестирование № 2 с грамматическим заданием по теме «Обращение».  

Вводные и вставные конструкции  

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в предложении. 



Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения. Повторение.  

Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Адекватное понимание содержания текста. Устный и письменный текст на 

основе данного. Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в содержании. Сочинение по групповому портрету. 

Оценивание речи.  

К.Р. Контрольная работа (диктант) №6 по теме «Слова, грамматически не связанные с членами предложениями».  

Чужая речь  

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть.  

Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата.  

Повторение.  

Р.Р. Анализ смысловых параметров Комментирующей части. Официально-деловой стиль текста. Диалог. Сжатое Изложение. Интервью. 

Цитата. Устное выступление.  

К.Р. Контрольная работа (диктант) №7 по теме «Чужая речь». Контрольное сочинение №2. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе  

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография.  

Р.Р. Путевой очерк. Редактирование текста.  

К.Р. Итоговое тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса 

9класс 

Речь. Речевая деятельность.-17 часов.  

Виды речи (устная и письменная). Устная и письменная речь.    

Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа. Монолог, 

диалог. 

 Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка 

художественной литературы. Стили речи.  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Изложение с продолжением. Сжатое 

изложение. Подробное изложение. Подробное изложение по тексту с употреблением многочленов. 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. Сочинение-рецензия. Сочинение по картине.  

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости от сферы и ситуации общения. Сообщение на 

лингвистическую тему. Отзыв о картине. Отзыв-рецензия на фильм. Краткое сообщение о псевдонимах известных людей. Доклад о значении 

толкового словаря. 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.). Публичная речь. 

Культура речи -1 час.  

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

Общие сведения о языке -1 час. 

Русский язык в современном мире. Международное значение русского языка.  

Фонетика, орфоэпия и графика - 1 час. 



Связь фонетики с графикой и орфографией. Применение знаний по фонетике в практике правописания. Фонетика и графика. 

Морфемика и словообразование - 1 час. 

 Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. Морфемика. Словообразование. 

Лексикология и фразеология - 1 час.  

Лексикология (лексика) и фразеология. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Морфология - 1 час. 

Морфология. Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен существительных, имен 

прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис -73 часа. 

 Синтаксис. Единицы синтаксиса русского языка.  Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. 

Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Простое предложения и его грамматическая основа. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения 

осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Предложение с обособленными членами. Обращения, 

вводные слова и вставные конструкции. Сложные и бессоюзные предложения. Интонация сложного предложения. 

Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

 Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном предложении. Сложносочиненные предложения с 

соединительными союзами. Сложносочиненные предложения с разделительными союзами. Сложносочиненные предложения с 

противительными союзами. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. 



Понятие о сложноподчиненном предложении. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения.  

Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления однородных членов в составе простого 

предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения 

бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью 

идр.). Нормы употребления однородных членов в составе простого предложения. Нормы построения сложносочиненного предложения. 

Нормы построения сложноподчиненного предложения. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Место придаточного определительного в сложноподчиненном 

предложении. Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. Построение сложноподчиненного предложения с 

придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который». 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, 

причины, условия, уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический анализ 

простого и сложного предложения. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. 

    Понятие о бессоюзном сложном предложении. Нормы построения бессоюзного предложения. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Бессоюзное сложное предложение со значением причины, 

пояснения, дополнения. Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, времени, условия и следствия. 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 

    Сложные предложения с различными видами связи. Употребление союзной (сочинительной и подчинительной)  и бессоюзной связи в 

сложных предложениях. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи. 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация.  -6 часов. 



Орфография. Понятие орфограммы. Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки 

препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Знаки препинания  в предложениях с различными видами связи. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

5 класс 

1 Язык и общение 3 

2 Вспоминаем, повторяем, изучаем 20 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 30 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи  14 

5 Лексика. Культура речи  8 

6 Морфемика. Орфография. Культура речи  22 

7 Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное 

 

21 

8 Имя прилагательное 14 

9 Глагол 31 

10 Повторение и систематизация изученного 7 

6 класс 

1 Язык. Речь. Общение 3 

2 Повторение изученного в 5 классе 9 

3 Текст 5 

4 Лексика. Культура речи 11 

5 Фразеология. Культура речи 4 

6 Словообразование. Орфография. Культура речи 32 

7 Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

 

25 

8 Имя прилагательное 25 

9 Имя числительное 18 

10 Местоимение 26 

11 Глагол 36 

12 Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. Культура речи  10 



7 класс 

1 Повторение изученного в 5-6 классах 12 

2 Тексты и стили речи 4 

3 Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие  

 

31 

4 Деепричастие 11 

5 Наречие 31 

6 Категория состояния 4 

7 Служебные части речи. Предлог 8 

8 Союз 12 

9 Частица 12 

10 Междометие  1 

11 Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 10 

8 класс 

1 Русский язык в современном мире 1 

2 Повторение изученного в 5-7 классах 7 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 8 

4 Простое предложение 3 

5 Двусоставные предложения 

Главные члены предложения 

 

8 

6 Второстепенные члены предложения 8 

7 Односоставные предложения 11 

8 Простое осложненное предложение 1 

9 Однородные члены предложения 14 

10 Обособленные члены предложения 20 

11 Слова, грамматически не связанные с предложением 

Обращение 

 

4 

12 Вводные и вставные конструкции 5 

13 Чужая речь 6 

14 Повторение и систематизация изученного в 8 классе 6 

 9 класс  

1 Международное значение русского языка 1 



2 Повторение изученного в 5-8 классах 12 

3 Сложное предложение. Культура речи 12 

4 Сложносочиненные предложения 7 

5 Сложноподчиненные предложения 7 

6 Основные группы сложноподчиненных предложений 30 

7 Бессоюзное сложное предложение 13 

8 Сложные предложения с различными видами связи 12 

9 Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 8 
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