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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897),  с учетом примерной основной об-

разовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения;  протокол № 1/15 от 08.04.2015 года), на основе «Программы 

по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательной школы» (авторы: М. М. Разумовская, С. 

И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. Богданова, 2009). 

Уровень изучения учебного предмета «Русский язык» – базовый.  

Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения зна-

ний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной дея-

тельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умения-

ми и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, плани-

ровать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей раз-

личных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 

переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирова-

ния, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие спо-

собности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые фак-

ты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обога-

щение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, уме-

ния и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Используемый УМК: 

Настоящая рабочая программа разработана на основе «Программы по русскому языку для 5-

9 классов общеобразовательной школы» (авторы: М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, 

В. В. Львов, Г. А. Богданова, 2009) и соответствует Федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования по литературе. Учебно-методический комплект, предлагаемый 

М.М.Разумовской – «Программа по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательной шко-

лы», учебниками для 5-9 классов: 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. и др. Русский язык. 5 класс / под 

ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. и др. Русский язык. 6 класс / под 

ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. и др.. Русский язык. 7 класс / под 

ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. Русский язык. 8 класс / под ред. 

М. М. Разумовской, П. А. Леканта. 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. Русский язык. 9 класс / под ред. 

М. М. Разумовской, П. А. Леканта 

Учебники входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством об-

разования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в обще-

образовательных учреждениях, на 2018/2019 учебный год, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 июля 2017 г. №629. Учебники имеют гриф «Ре-

комендовано Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования». 

 

Описание места учебного предмета «Русский язык» 

в учебном (образовательном) плане 

Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего 

образования в объеме 678 ч.  

Количество часов по неделям и годам обучения предмета "Русский язык" обязательной 

предметной области "Филология" (таблица 1). 

Таблица 1 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учеб-

ных недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 5 34 170 

6 класс 6 34 204 

7 класс 4 34 136 

8 класс 3 34 102 

9 класс 2 33 66 

   678 часов за курс 
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2. Планируемые результаты 

2.1. Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему России,  субъективная значимость использования русского языка). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к традициям, языку, ценностям. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения к 

учению. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, учитывающего языковое многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию. Готовность и способность вести диалог с другими.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения; по-

требность в общении с художественными произведениями). 

 

2.2. Метапредметные результаты 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Выпускник 

Регулятивные УУД 

Ученик 

научится: 

- Удерживать 

цель деятель-

ности до по-

лучения её 

результата. 

- Анализу до-

стижения це-

ли. 

Ученик полу-

чит возмож-

ность 

научиться: 

- Самостоя-

тельно ста-

вить новые 

учебные цели 

задачи 

Ученик 

научится: 

- Планирова-

нию пути до-

стижения цели. 

- Установле-

нию целевых 

приоритетов. 

- Оценивать 

уровень владе-

ния тем или 

иным учебным 

действием (от-

вечать на во-

прос «что я не 

знаю и не 

умею?»). 

Ученик полу-

чит возмож-

ность 

научиться: 

- Учитывать 

условия вы-

полнения 

учебной зада-

чи. 

- Выделять 

альтернатив-

ные способы 

достижения 

Ученик 

научится: 

- Умению 

контроля. 

- Принятию 

решений в 

проблемных 

ситуациях. 

- Оценивать 

весомость 

приводимых 

доказательств 

и рассужде-

ний (убеди-

тельно, лож-

но, истинно, 

существенно, 

не суще-

ственно). 

Ученик полу-

чит возмож-

ность 

научиться: 

- Основам са-

морегуляции. 

- Осуществ-

лению позна-

вательной ре-

флексии. 

Ученик 

научится: 

- Осуществ-

лению кон-

троля в кон-

статирующей 

и предвосхи-

щающей по-

зиции. 

- Корректиро-

вать деятель-

ность: вно-

сить измене-

ния в процесс 

с учетом воз-

никших 

трудностей и 

ошибок, 

намечать спо-

собы их 

устранения. 

Ученик полу-

чит возмож-

ность 

научиться: 

- Адекватной 

оценке труд-

ностей. 

- Адекватной 

оценке своих 

Ученик 

научится: 

- Основам про-

гонозирования. 

Ученик полу-

чит возмож-

ность 

научиться: 

- Основам са-

морегуляции 

эмоциональных 

состояний. 

- Волевым уси-

лиям и преодо-

лению трудно-

стей в дости-

жении цели. 

Выпускник 

научится: 

1. Уме-

нию самосто-

ятельно опре-

делять цели 

обучения, 

ставить и 

формулиро-

вать новые 

задачи в уче-

бе и познава-

тельной дея-

тельности. 

2. Уме-

нию самосто-

ятельно пла-

нировать пути 

достижения 

целей, осо-

знанно выби-

рать эффек-

тивные спо-

собы решения 

задач.  

3. Уме-

нию соотно-

сить свои 

действия с 

планируемы-
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цели. 

- Осуществлять 

итоговый кон-

троль деятель-

ности («что 

сделано») и 

пооперацион-

ный контроль ( 

«как выполне-

на каждая опе-

рация, входя-

щая в состав 

учебного дей-

ствия»). 

возможно-

стей. 

ми результа-

тами, осу-

ществлять 

контроль сво-

ей деятельно-

сти в процес-

се достиже-

ния результа-

та 

4. Уме-

нию оцени-

вать правиль-

ность выпол-

нения учеб-

ной задачи, 

собственные 

возможности 

ее решения. 

5. Владе-

нию основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия ре-

шений и осу-

ществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и по-

знавательной.  

 

Познавательные УУД 

Ученик 

научится: 

- осу-

ществлять 

поиск 

нужной 

информа-

ции в 

учебнике и 

учебных 

пособиях; 

- понимать 

знаки, 

символы, 

модели, 

схемы, 

приведен-

ные в 

учебнике и 

учебных 

пособиях; 

- понимать 

Ученик 

научится: 

- пользоваться 

знаками, сим-

волами, табли-

цами, схемами, 

приведенными 

в учебной ли-

тературе; стро-

ить сообщение 

в устной фор-

ме; 

- находить в 

материалах 

учебника ответ 

на заданный 

вопрос; 

- ориентиро-

ваться на воз-

можное разно-

образие спосо-

бов решения 

Ученик 

научится: 

- осуществ-

лять поиск 

нужного ил-

люстративно-

го и текстово-

го материала 

в дополни-

тельных из-

даниях, реко-

мендуемых 

учителем; 

- осуществ-

лять запись 

(фиксацию) 

указанной 

учителем ин-

формации; 

- пользоваться 

знаками, сим-

волами, таб-

Ученик 

научится: 

- осуществлять 

поиск необхо-

димой инфор-

мации для вы-

полнения 

учебных зада-

ний с исполь-

зованием учеб-

ной и дополни-

тельной лите-

ратуры (вклю-

чая электрон-

ные, цифро-

вые) в откры-

том информа-

ционном про-

странстве, в 

т.ч. контроли-

руемом про-

странстве Ин-

Ученик научит-

ся: 

- проводить 

сравнение, сери-

ацию и класси-

фикацию изу-

ченных объектов 

по самостоя-

тельно выделен-

ным основаниям 

(критериям) при 

указании и без 

указания коли-

чества групп; 

- устанавливать 

причинно-

следственные 

связи в изучае-

мом круге явле-

ний; 

- понимать 

структуру по-

Выпускник 

научится: 

6. Уме-

нию опреде-

лять понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифици-

ровать, уста-

навливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключе-

ние 

7. Уме-

нию созда-

вать, приме-
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заданный 

вопрос, в 

соответ-

ствии с 

ним стро-

ить ответ в 

устной 

форме; 

- анализи-

ровать 

изучаемые 

факты 

языка с 

выделени-

ем их от-

личитель-

ных при-

знаков; 

- осу-

ществлять 

синтез как 

составле-

ние целого 

из его ча-

стей; 

- прово-

дить срав-

нение, се-

риацию и 

классифи-

кацию 

изученных 

фактов 

языка по 

заданным 

основания 

(критери-

ям); 

- устанав-

ливать 

причинно-

следствен-

ные связи 

в изучае-

мом круге 

явлений; 

- обобщать 

(выделять 

ряд объек-

тов по за-

данному 

признаку). 

Ученик по-

учебной зада-

чи; 

- анализиро-

вать изучаемые 

объекты с вы-

делением су-

щественных и 

несуществен-

ных признаков; 

- анализиро-

вать объекты с 

выделением 

существенных 

и несуще-

ственных при-

знаков (в кол-

лективной ор-

ганизации дея-

тельности); 

- осуществлять 

синтез как со-

ставление це-

лого из частей; 

- проводить 

сравнение, се-

риацию и клас-

сификацию 

изученных 

объектов по 

самостоятельно 

выделенным 

основаниям 

(критериям) 

при указании 

количества 

групп; 

- устанавливать 

причинно-

следственные 

связи в изучае-

мом круге яв-

лений; 

- проводить 

аналогии меж-

ду изучаемым 

материалом и 

собственным 

опытом. 

Ученик полу-

чит возмож-

ность 

научиться: 

- выделять ин-

лицами, диа-

граммами, 

схемами, при-

веденными 

в  учебной 

литературе; 

- строить со-

общения в 

устной и 

письменной 

форме на 

лингвистиче-

скую тему; 

- находить в 

содружестве с 

одноклассни-

ками разные 

способы ре-

шения учеб-

ной задачи; 

- восприни-

мать смысл 

познаватель-

ных текстов, 

выделять ин-

формацию из 

сообщений 

разных  видов 

(в т.ч. тек-

стов) в соот-

ветствии с 

учебной зада-

чей; 

- анализиро-

вать изучае-

мые объекты 

с выделением 

существен-

ных и несу-

щественных 

признаков; 

- осуществ-

лять синтез 

как составле-

ние целого из 

частей; 

Ученик полу-

чит возмож-

ность 

научиться: 

- осуществ-

лять расши-

ренный поиск 

тернета; 

- осуществлять 

запись (фикса-

цию) указанной 

учителем ин-

формации о 

русском языке, 

в том числе с 

помощью ин-

струментов 

ИКТ; 

- строить со-

общения в уст-

ной и письмен-

ной форме; 

- ориентиро-

ваться на раз-

нообразие спо-

собов решения 

задач; 

- воспринимать 

и анализиро-

вать сообщения 

и важнейшие 

их компоненты 

– тексты; 

- анализиро-

вать изучаемые 

объекты с вы-

делением су-

щественных и 

несуществен-

ных признаков; 

- осуществлять 

синтез как со-

ставление це-

лого из частей; 

- проводить 

сравнение, се-

риацию и клас-

сификацию 

изученных 

объектов по 

заданным кри-

териям; 

- устанавливать 

причинно-

следственные 

связи в изучае-

мом круге яв-

лений; 

- строить рас-

суждения в 

строения рас-

суждения как 

связь простых 

суждений об 

объекте (явле-

нии); 

- обобщать (са-

мостоятельно 

выделять ряд 

или класс объек-

тов); 

- подводить ана-

лизируемые 

объекты (явле-

ния) под поня-

тия разного 

уровня обобще-

ния (например: 

предложение, 

главные члены 

предложения, 

второстепенные 

члены; подле-

жащее, сказуе-

мое); 

- проводить ана-

логии между 

изучаемым ма-

териалом и соб-

ственным опы-

том. 

- использовать 

знаково-

символические 

средства, в т.ч. 

схемы (включая 

концептуальные) 

для решения 

учебных задач; 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- осуществлять 

расширенный 

поиск информа-

ции в соответ-

ствии с задания-

ми учителя с ис-

пользованием 

ресурсов биб-

лиотек и сети 

Интернет; 

- записывать, 

нять и преоб-

разовывать 

знаки и сим-

волы, модели 

и схемы для 

решения 

учебных и 

познаватель-

ных задач.  

8. Смыс-

ловому чте-

нию: 

 находить в 

тексте требу-

емую инфор-

мацию (в со-

ответствии с 

целями своей 

деятельно-

сти); 

 ориенти-

роваться в со-

держании 

текста, пони-

мать целост-

ный смысл 

текста, струк-

турировать 

текст; 

 устанавли-

вать взаимо-

связь описан-

ных в тексте 

событий, яв-

лений, про-

цессов; 

 резюмиро-

вать главную 

идею текста; 

 преобразо-

вывать текст, 

«переводя» 

его в другую 

модальность, 

интерпрети-

ровать текст 

(художе-

ственный и 

нехудоже-

ственный – 

учебный, 

научно-

популярный, 
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лучит воз-

можность 

научиться: 

- ориенти-

роваться 

на воз-

можное 

разнообра-

зие спосо-

бов реше-

ния учеб-

ной зада-

чи; 

- первона-

чальному 

умению 

смыслово-

го воспри-

ятия тек-

ста; 

- прово-

дить ана-

логии 

между 

изучаемым 

материа-

лом и соб-

ственным 

опытом. 

формацию из 

сообщений 

разных видов в 

соответствии с 

учебной зада-

чей; 

- осуществлять 

запись (фикса-

цию) указанной 

учителем ин-

формации об 

изучаемом 

языковом  фак-

те; 

- проводить 

сравнение, се-

риацию и клас-

сификацию 

изученных 

объектов по 

самостоятель-

но  выделен-

ным основани-

ям (критериям) 

при указании и 

без указания 

количества 

групп; 

- обобщать 

(выводить об-

щее для целого 

ряда единич-

ных объектов). 

информации в 

соответствии 

с заданиями 

учителя с ис-

пользованием 

ресурсов биб-

лиотек, поис-

ковых систем, 

медиаресур-

сов; 

- записывать, 

фиксировать 

информацию 

о русском 

языке с по-

мощью ин-

струментов 

ИКТ; 

- создавать и 

преобразовы-

вать модели и 

схемы по за-

даниям учи-

теля; 

- находить 

самостоя-

тельно разные 

способы ре-

шения учеб-

ной задачи; 

- осуществ-

лять сравне-

ние, сериа-

цию и клас-

сификацию 

изученных 

объектов по 

самостоя-

тельно выде-

ленным осно-

ваниям (кри-

териям); 

- строить ло-

гическое рас-

суждение как 

связь сужде-

ний об объек-

те (явлении). 

форме связи 

простых суж-

дений об объ-

екте, его строе-

нии, свойствах 

и связях; 

- обобщать 

(самостоятель-

но выделять 

ряд или класс 

объектов); 

- подводить 

анализируемые 

объекты (явле-

ния) под поня-

тие на основе 

распознавания 

объектов, 

- устанавливать 

аналогии. 

Ученик полу-

чит возмож-

ность 

научиться: 

- осуществлять 

расширенный 

поиск инфор-

мации в соот-

ветствии с за-

даниями учи-

теля с исполь-

зованием ре-

сурсов библио-

тек и сети Ин-

тернет; 

- записывать, 

фиксировать 

информацию о 

русском языке 

с помощью ин-

струментов 

ИКТ; 

- создавать и 

преобразовы-

вать схемы для 

решения учеб-

ных задач; 

- осознанно и 

произвольно 

строить сооб-

щения в устной 

и письменной 

форме; 

фиксировать 

информацию о 

русском языке с 

помощью ин-

струментов 

ИКТ; 

- создавать и 

преобразовывать 

схемы для реше-

ния учебных за-

дач; 

- осознанно и 

произвольно 

строить сообще-

ния в устной и 

письменной 

форме; 

- осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния учебных за-

дач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

- осуществлять 

синтез как со-

ставление цело-

го из частей, са-

мостоятельно 

достраивая и 

восполняя недо-

стающие компо-

ненты; 

- осуществлять 

сравнение, сери-

ацию и класси-

фикацию изу-

ченных объектов 

по 

самостоятельно 

выделенным ос-

нованиям (кри-

териям); 

- строить логи-

ческое рассуж-

дение, включа-

ющее установ-

ление причинно-

следственных 

связей; 

- произвольно и 

информаци-

онный, текст 

non-fiction); 

 критиче-

ски оценивать 

содержание и 

форму текста. 

9. Фор-

мированию и 

развитию 

экологическо-

го мышления, 

умению при-

менять его в 

познаватель-

ной, комму-

никативной, 

социальной 

практике и 

профессио-

нальной ори-

ентации.  

10. Разви-

тию мотива-

ции к овладе-

нию культу-

рой активного 

использова-

ния словарей 

и других по-

исковых си-

стем: 

 определять 

необходимые 

ключевые по-

исковые слова 

и запросы; 

 осуществ-

лять взаимо-

действие с 

электронны-

ми поиско-

выми систе-

мами, слова-

рями; 

 формиро-

вать множе-

ственную вы-

борку из по-

исковых ис-

точников для 

объективиза-

ции результа-
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- осуществлять 

выбор наибо-

лее эффектив-

ных способов 

решения учеб-

ных задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

- осуществлять 

синтез как со-

ставление це-

лого из частей, 

самостоятельно 

достраивая и 

восполняя 

недостающие 

компоненты; 

- осуществлять 

сравнение, 

классифика-

цию изученных 

объектов по 

самостоятельно 

выделенным 

основаниям 

(критериям); 

- строить логи-

ческое рассуж-

дение, вклю-

чающее уста-

новление при-

чинно-

следственных 

связей; 

- произвольно 

и осознанно 

владеть общи-

ми приемами 

решения учеб-

ных задач. 

осознанно вла-

деть общими 

приемами реше-

ния учебных за-

дач. 

тов поиска; 

соотносить 

полученные 

результаты 

поиска со 

своей дея-

тельностью. 

Коммуникативные УУД 

Восприятие высказывания Выпускник 

научится: 

11. Уме-

нию органи-

зовывать 

учебное со-

трудничество 

и совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстниками; 

Владеть 

техникой 

чтения. 

Осмыс-

ленно, с 

установкой 

на полное 

понимание 

содержа-

ния читать 

Осмысленно и 

бегло, с уста-

новкой на раз-

личение основ-

ной и дополни-

тельной ин-

формации чи-

тать учебно-

научные тек-

сты, составлять 

Выразительно 

читать текст 

публицисти-

ческого стиля. 

Просматри-

вать местную 

газету, ориен-

тироваться в 

содержании 

номера по за-

Создавать 

текст публици-

стического 

стиля. Про-

сматривать 

журнал, газету, 

ориентировать-

ся в содержа-

нии по ключе-

вым словам, 

При восприятии 

устного и пись-

менного выска-

зывания опреде-

лять его принад-

лежность к той 

или иной разно-

видности рус-

ского нацио-

нального языка: 
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учебные 

тексты, 

вырази-

тельно чи-

тать вслух 

тексты ху-

доже-

ственного 

стиля, пра-

вильно 

расстав-

лять логи-

ческое 

ударение, 

передавать 

с помощью 

интонации 

авторское 

отношение 

к предмету 

речи 

план отдель-

ных парагра-

фов учебника. 

Просматривая 

тексты учебни-

ка, выделять в 

них определе-

ния научных 

понятий, 

классификаци-

онные схемы, 

фрагменты с 

информатив-

ным повество-

ванием. Слу-

шая объясне-

ние учителя, 

следить за хо-

дом его рас-

суждения, вы-

делять в сооб-

щении главную 

информацию и 

запоминать её. 

На уроках за-

мечать и фик-

сировать в уст-

ных ответах 

товарищей 

недочёты в по-

строении науч-

ных определе-

ний, «чтении» 

классификаци-

онных схем, в 

использовании 

языковых 

средств, в 

частности тер-

минов. 

 

головкам ста-

тей, а в со-

держании 

статьи — по 

ключевым 

словам, аб-

зацным фра-

зам; при об-

наружении 

интересной 

(нужной) ин-

формации пе-

реходить на 

вдумчивое, 

изучающее 

чтение, фик-

сировать 

главное со-

держание 

прочитанного 

в виде тези-

сов. Слушать 

информаци-

онные теле- и 

радиопереда-

чи с установ-

кой на опре-

деление темы 

и основной 

мысли сооб-

щения 

абзацным фра-

зам, создавать 

статью для га-

зеты, журнала. 

Создавать 

текст для ин-

формационных 

теле- и радио-

передач с уста-

новкой на 

определение 

темы и основ-

ной мысли со-

общения 

литературный 

язык, диалект, 

просторечие, 

жаргон; замечать 

в собственной 

речи, в речи со-

беседников, вы-

ступающих по 

радио и телеви-

дению, отступ-

ления от норм 

литературного 

языка; фиксиро-

вать замеченные 

нарушения 

норм, различать 

грубые и негру-

бые нарушения 

(языковые 

ошибки и рече-

вые недочёты), 

исправлять 

ошибки в соб-

ственной речи и, 

если позволяет 

ситуация обще-

ния, тактично 

реагировать на 

речевые по-

грешности в вы-

сказывании со-

беседников 

работать ин-

дивидуально 

и в группе: 

находить об-

щее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе согла-

сования пози-

ций и учета 

интересов; 

формулиро-

вать, аргу-

ментировать и 

отстаивать 

свое мнение.  

Выпускник 

получит воз-

можность 

научиться: 

 определять 

возможные 

роли в сов-

местной дея-

тельности; 

 играть 

определен-

ную роль в 

совместной 

деятельности; 

 принимать 

позицию со-

беседника, 

понимая по-

зицию друго-

го, различать 

в его речи: 

мнение (точку 

зрения), дока-

зательство 

(аргументы), 

факты; гипо-

тезы, аксио-

мы, теории; 

 определять 

свои действия 

и действия 

партнера, ко-

торые способ-

ствовали или 

препятствова-

ли продук-

Анализ текста 

Опреде-

лять тему 

и основ-

ную мысль 

текста; 

подбирать 

заголовок, 

отражаю-

щий тему 

или основ-

ную мысль 

Определять 

стиль речи; 

находить в 

текстах языко-

вые средства, 

характерные 

для научного и 

делового сти-

лей; выделять в 

текстах худо-

жественных 

Определять 

стиль речи; 

находить в 

текс- те язы-

ковые сред-

ства, харак-

терные для 

публицисти-

ческого стиля 

речи; опреде-

лять прямой и 

Находить в мо-

лодёжных газе-

тах проблем-

ные статьи, ре-

портажи, порт-

ретные очерки, 

определять их 

тему и основ-

ную мысль, 

оценивать в 

этом контексте 

Определять 

стиль речи, тему 

высказывания и 

его основную 

мысль, указы-

вать способы и 

средства связи 

предложений в 

тексте; анализи-

ровать строение 

текста, языковые 
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текста; 

выделять в 

тексте 

главную и 

второсте-

пенную 

информа-

цию; со-

ставлять 

простой и 

сложный 

план. 

Находить в 

тексте ти-

повые 

фрагменты 

- описание 

предмета, 

повество-

вание, рас-

суждение-

доказа-

тельство, 

оценочные 

высказы-

вания. 

Опреде-

лять стиль 

речи (раз-

говорный, 

художе-

ственный); 

находить в 

тексте 

языковые 

средства, 

характер-

ные для 

данного 

стиля 

произведений 

фрагменты с 

описанием ме-

ста и состояния 

окружающей 

среды, в учеб-

ной литературе 

находить ин-

формативное 

повествование, 

рассуждение-

доказательство, 

рассуждение- 

объяснение, 

проводить сти-

листический и 

типологиче-

ский анализ 

текста; опреде-

лять в отдель-

ных абзацах 

текста способы 

и средства свя-

зи предложе-

ний 

обратный по-

рядок слов в 

предложениях 

текста; опре-

делять спосо-

бы и средства 

связи пред-

ложений в 

тексте; опре-

делять в тек-

сте ведущий 

тип речи, 

находить в 

нём фрагмен-

ты с иным ти-

повым значе-

нием (описа-

ние состояния 

человека, рас-

суждение-

размышление, 

отдельные 

языковые 

средства, пе-

редающие 

оценку пред-

метов, дей-

ствий, состо-

яний) и объ-

яснять целе-

сообразность 

их соедине-

ния в данном 

тексте 

заголовок. 

Находить в 

тексте статьи, 

репортажа, 

портретного 

очерка фраг-

менты, пред-

ставляющие 

собой повест-

вование, раз-

ные виды рас-

суждения и 

описания, 

определять их 

роль в данном 

жанре; нахо-

дить характер-

ные для публи-

цистического 

стиля языковые 

и речевые 

средства воз-

действия на 

читателя; про-

изводить раз-

нонаправлен-

ный речеведче-

ский анализ 

текста: содер-

жательно-

композицион-

ный (смысло-

вой), стилисти-

ческий, типо-

логический - 

включать в 

каждый из них 

анализ вырази-

тельных 

средств, харак-

терных именно 

для данного 

аспекта рас-

смотрения тек-

ста, — под уг-

лом зрения те-

мы и основной 

мысли, стиля, 

типа речи. 

и речевые сред-

ства, характер-

ные для изучен-

ных стилей речи. 

- Воспроизведе-

ние текста. 

Писать изложе-

ния по текстам 

публицистиче-

ского, художе-

ственного стиля, 

сохраняя компо-

зиционную фор-

му, типологиче-

ское строение, 

характерные 

языковые сред-

ства; вводить в 

текст элементы 

сочинения (типа 

рассуждения, 

описания, по-

вествования). 

тивной ком-

муникации; 

 строить 

позитивные 

отношения в 

процессе 

учебной и по-

знавательной 

деятельности; 

 корректно 

и аргументи-

рованно от-

стаивать свою 

точку зрения, 

в дискуссии 

уметь выдви-

гать контрар-

гументы, пе-

рефразиро-

вать свою 

мысль (вла-

дение меха-

низмом экви-

валентных 

замен); 

 критиче-

ски относить-

ся к соб-

ственному 

мнению, с до-

стоинством 

признавать 

ошибочность 

своего мнения 

(если оно та-

ково) и кор-

ректировать 

его; 

 предлагать 

альтернатив-

ное решение в 

конфликтной 

ситуации; 

 выделять 

общую точку 

зрения в дис-

куссии; 

 договари-

ваться о пра-

вилах и во-

просах для 

обсуждения в 

Воспроизведение текста 

Подробно 

или сжато 

(устно и 

Пересказывать 

учебно-

научные тек-

Подробно, 

сжато и вы-

борочно (уст-

Создавать на 

основе исход-

ного авторско-

Писать изложе-

ния по текстам 

публицистиче-
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письмен-

но) пере-

сказывать 

тексты, 

содержа-

щие по-

вествова-

ние, опи-

сание 

предмета 

или жи-

вотного, 

рассужде-

ние-

доказа-

тельство. 

При по-

дробном 

изложении 

художе-

ственных 

текстов 

сохранять 

стиль, ти-

пологиче-

скую 

структуру 

и харак-

терные для 

исходного 

текста 

языковые 

средства 

сты типа рас-

суждения-

объяснения, 

информативно-

го повествова-

ния. Осуществ-

лять информа-

ционную пере-

работку текста: 

передавать его 

содержание в 

виде плана 

(простого, 

сложного), ти-

пологической 

схемы, табли-

цы; кратко, в 

тезисной фор-

ме выражать 

основную 

мысль текста. 

Подробно и 

выборочно 

(устно и пись-

менно) пере-

сказывать по-

вествователь-

ные тексты ху-

дожественного 

стиля речи с 

описанием ме-

ста и (или) со-

стояния приро-

ды. Сохранять 

в тексте по-

дробного из-

ложения типо-

логическую 

структуру ис-

ходного текста 

и языковые 

средства выра-

зительности 

но и письмен-

но) переска-

зывать тек-

сты, содер-

жащие описа-

ние состояния 

человека, его 

оценку и дру-

гие изучен-

ные типы ре-

чи. Сохранять 

в изложении, 

близком к 

тексту, типо-

логическую 

структуру 

текста и вы-

разительные 

языковые и 

речевые сред-

ства 

го текста вто-

ричное выска-

зывание, отра-

жая в нём про-

блематику тек-

ста, позицию 

автора и своё 

собственное 

мнение, совпа-

дающее или не 

совпадающее с 

мнением авто-

ра текста. Пе-

ресказывать 

(устно и пись-

менно) тексты 

указанных вы-

ше жанров, со-

храняя струк-

туру и языко-

вые особенно-

сти исходного 

текста 

ского, художе-

ственного стиля, 

сохраняя компо-

зиционную фор-

му, типологиче-

ское строение, 

характерные 

языковые сред-

ства; вводить в 

текст элементы 

сочинения (типа 

рассуждения, 

описания, по-

вествования). 

Создавать уст-

ные монологи-

ческие тексты на 

основе прочи-

танного (пере-

сказ) с включе-

нием в него ци-

таты. 

 

соответствии 

с поставлен-

ной перед 

группой зада-

чей; 

 организо-

вывать учеб-

ное взаимо-

действие в 

группе (опре-

делять общие 

цели, распре-

делять роли, 

договаривать-

ся друг с дру-

гом и т. д.); 

 устранять 

в рамках диа-

лога разрывы 

в коммуника-

ции, обуслов-

ленные непо-

нимани-

ем/неприятие

м со стороны 

собеседника 

задачи, фор-

мы или со-

держания 

диалога. 

12. Уме-

нию осознан-

но использо-

вать речевые 

средства в со-

ответствии с 

задачей ком-

муникации 

для выраже-

ния своих 

чувств, мыс-

лей и потреб-

ностей для 

планирования 

и регуляции 

своей дея-

тельности; 

владение уст-

ной и пись-

менной ре-

чью, моноло-

гической кон-

Создание текста 

Создавать 

устные и 

письмен-

ные выска-

зывания: 

строить 

абзацы, 

развивая 

мысль по 

Создавать уст-

ные и пись-

менные выска-

зывания: соби-

рать материал к 

сочинению (с 

учётом стиля 

речи и темы) и 

систематизиро-

Уметь видеть 

проявление 

физического и 

психического 

состояния че-

ловека во 

внешности 

людей (в вы-

ражении ли-

Вести репор-

таж (устно и 

письменно) о 

школьной жиз-

ни (например, с 

урока или с 

большой пере-

мены), об от-

крытии (посе-

Создавать пись-

менные выска-

зывания художе-

ственного и пуб-

лицистического 

стилей на сво-

бодные темы, 

как правило мо-

рально-
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данному 

зачину или 

концовке; 

писать со-

чинения по 

картине, 

по личным 

наблюде-

ниям на 

темы из 

жизни 

учащихся 

(описание 

предмета 

или жи-

вотного, 

повество-

вание и 

рассужде-

ние); рас-

крывать 

тему и ос-

новную 

мысль вы-

сказыва-

ния, выра-

жать своё 

отношение 

к предмету 

речи; со-

блюдать 

последова-

тельность 

и связ-

ность из-

ложения 

вать его (с учё-

том основной 

мысли); со-

ставлять слож-

ный план гото-

вого текста и 

своего выска-

зывания; отби-

рать для сочи-

нения нужные 

типы речи и 

языковые сред-

ства, решать 

вопрос о спо-

собах и сред-

ствах связи 

предложений. 

Писать не-

большие сочи-

нения-рассказы 

из собственной 

жизни, исполь-

зуя в них речь 

типа изобрази-

тельного по-

вествования и 

описания. Со-

ставлять крат-

кое информа-

ционное сооб-

щение (типа 

аннотации) о 

книге (статье, 

фильме, теле-

передаче) двух 

видов: а) о чём 

говорится и б) 

что говорится. 

Давать отзыв о 

прочитанной 

книге (сочине-

нии или уст-

ном  ответе 

учащегося) в 

форме рассуж-

дения с оце-

ночным тези-

сом и его обос-

нованием; 

строить устное 

определение 

научного поня-

тия 

ца, мимике, 

жестах, голо-

се, интона-

ции, позе, по-

ходке) и пе-

редавать его 

словами, 

пользуясь бо-

гатой сино-

нимикой гла-

голов, наре-

чий, прилага-

тельных и 

существи-

тельных со 

значением 

состояния ли-

ца. Создавать 

этюды, отра-

жающие то 

или иное со-

стояние чело-

века, прочи-

танное по его 

внешности с 

помощью фо-

тографии, ре-

продукции 

картины, в 

непосред-

ственном об-

щении (воз-

можная учеб-

ная ситуация 

«Игра в порт-

реты»). Со-

здавать уст-

ные и пись-

менные вы-

сказывания 

художествен-

ного и публи-

цистического 

стилей, рас-

крывая в них 

своё отноше-

ние к предме-

ту речи, оце-

нивая явления 

и поступки 

людей: писать 

сочинения-

описания 

щении) памят-

ника истории и 

культуры, о 

каком-либо ин-

тересном собы-

тии, спортив-

ном мероприя-

тии; писать со-

чинение о че-

ловеке (литера-

турном герое, 

знакомом, о 

себе), писать 

статью в 

школьную или 

местную газету 

этического ха-

рактера, пред-

ложенные учи-

телем или само-

стоятельно вы-

бранные учащи-

мися: продумы-

вать общий за-

мысел, основ-

ную мысль вы-

сказывания, 

планировать ход 

развития основ-

ной темы и мыс-

ли, отбирать и 

систематизиро-

вать материал с 

учётом замысла 

стиля, опреде-

лять типологи-

ческую структу-

ру текста (веду-

щий и сопут-

ствующий стиль 

речи). Строить 

устные и пись-

менные выска-

зывания, ориен-

тированные на 

жанры публици-

стики (эссе, пу-

тевые заметки, 

рецензию). 

Писать сочине-

ния в публици-

стическом и ху-

дожественном 

стиле с исполь-

зованием разных 

типов речи. Со-

ставлять дело-

вые бумаги: за-

явление, дове-

ренность, рас-

писку, автобио-

графию. 

Составлять тези-

сы и конспект 

небольшой ста-

тьи (или фраг-

мента из боль-

шой статьи). 

Создавать вы-

текстной ре-

чью.  

Выпускник 

получит воз-

можность 

научиться: 

 определять 

задачу ком-

муникации и 

в соответ-

ствии с ней 

отбирать ре-

чевые сред-

ства; 

 отбирать и 

использовать 

речевые сред-

ства в процес-

се коммуни-

кации с дру-

гими людьми 

(диалог в па-

ре, в малой 

группе и т. 

д.); 

 представ-

лять в устной 

или письмен-

ной форме 

развернутый 

план соб-

ственной дея-

тельности; 

 соблюдать 

нормы пуб-

личной речи, 

регламент в 

монологе и 

дискуссии в 

соответствии 

с коммуника-

тивной зада-

чей; 

 высказы-

вать и обос-

новывать 

мнение (суж-

дение) и за-

прашивать 

мнение парт-

нера в рамках 

диалога; 
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внешности и 

состояния че-

ловека, сочи-

нения повест-

вовательного 

характера 

(рассказ по 

данному 

началу или 

концу, на ос-

нове данного 

сюжета, на 

материале 

жизненного 

опыта уча-

щихся); сочи-

нения-

размышления, 

сочинения 

дискуссион-

ного характе-

ра на мораль-

но-этическую 

тему с доказа-

тельством от 

противного. 

Писать замет-

ки в газету, 

рекламные 

аннотации 

сказывания 

научного стиля: 

готовить развёр-

нутые сообще-

ния и доклады 

на лингвистиче-

ские и литера-

турные темы для 

уроков-

семинаров, зачё-

тов, кружковых 

занятий 

 принимать 

решение в хо-

де диалога и 

согласовы-

вать его с со-

беседником; 

 создавать 

письменные 

«клиширо-

ванные» и 

оригинальные 

тексты с ис-

пользованием 

необходимых 

речевых 

средств; 

 использо-

вать вербаль-

ные средства 

(средства ло-

гической свя-

зи) для выде-

ления смыс-

ловых блоков 

своего вы-

ступления; 

 использо-

вать невер-

бальные сред-

ства или 

наглядные 

материалы, 

подготовлен-

ные/отобранн

ые под руко-

водством 

учителя; 

 делать 

оценочный 

вывод о до-

стижении це-

ли коммуни-

кации непо-

средственно 

после завер-

шения ком-

муникативно-

го контакта и 

обосновывать 

его. 

13. Фор-

мированию и 

развитию 

Совершенствование текста 

Находить 

и исправ-

лять недо-

чёты в по-

строении 

текста, в 

частности 

нарушения 

последова-

тельности 

и связно-

сти изло-

жения; со-

вершен-

ствовать 

повество-

вательный 

текст, вво-

дя в него 

там, где 

это требу-

ется, 

Совершенство-

вание текста. 

Совершенство-

вать содержа-

ние, логику из-

ложения и язык 

своего выска-

зывания (уст-

ного и пись-

менного), в 

частности 

находить и 

устранять не-

оправданные 

повторы, не-

удачное упо-

требление сти-

листически 

окрашенных 

слов и оборо-

тов 

С учётом сти-

ля речи со-

вершенство-

вать написан-

ное: повы-

шать вырази-

тельность ре-

чи, используя 

в высказыва-

ниях разго-

ворного, ху-

дожественно-

го и публици-

стического 

стилей выра-

зительные 

языковые и 

речевые сред-

ства, в том 

числе обрат-

ный порядок 

слов, экспрес-

Добиваться 

полного соот-

ветствия отбо-

ра содержания 

и языковых 

средств ком-

муникативной 

задаче. Повы-

шать вырази-

тельность речи, 

уместно ис-

пользуя харак-

терные для 

публицистики 

средства языка: 

выразительную 

газетную лек-

сику и фразео-

логию, экс-

прессивный 

синтаксис: 

именительный 

Находить и ис-

правлять недо-

чёты в построе-

нии и содержа-

нии высказыва-

ния: отступле-

ния от темы и 

основной мысли, 

нарушения тре-

бований относи-

тельной авто-

номности, за-

вершённости 

текста (отсут-

ствие в нём 

начала или кон-

ца); нарушение 

логики изложе-

ния, абзацного 

членения текста. 

Находить и ис-

правлять рече-
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фрагменты 

с описани-

ем предме-

та, элемен-

ты рас-

суждения, 

оценочные 

высказы-

вания. Ис-

правлять 

речевые и 

граммати-

ческие 

ошибки 

сивный по-

втор, вопрос-

но-ответную 

форму изло-

жения 

темы, расчле-

нённые пред-

ложения (пар-

целляцию), ри-

торические во-

просы и вос-

клицания, во-

просно-

ответную фор-

му изложения, 

ряды однород-

ных членов с 

парным соеди-

нением, много-

союзие, пере-

числительные 

ряды со значе-

нием градации, 

контрастные 

сопоставления 

и противопо-

ставления, 

двойное отри-

цание и другие 

экспрессивные 

конструкции 

вые недочёты 

(неправильное 

или неточное 

словоупотребле-

ние, неудачный 

выбор средства 

связи между 

предложениями: 

лексического 

повтора, порядка 

слов, замены 

существительно-

го местоимени-

ем) и граммати-

ческие ошибки 

(нарушение 

норм согласова-

ния и управле-

ния, построения 

предложений с 

причастным и 

деепричастным 

оборотом, слож-

ных предложе-

ний с придаточ-

ным определи-

тельным, изъяс-

нительным). По-

вышать вырази-

тельность речи, 

добиваться це-

лесообразного 

выбора языко-

вых средств 

компетентно-

сти в области 

использова-

ния информа-

ционно-

коммуника-

ционных тех-

нологий (да-

лее – ИКТ).  

 

2.3. Предметные результаты 

5 класс 6 класс 7 класс               8 

класс 

9 класс Выпускник 

Речь. Речевая деятельность 

Использовать 

учебную 

книгу. 

Использовать 

словари (тол-

ковый, орфо-

графический, 

орфоэпиче-

ский, Сло-

варь синони-

мов, мор-

фемный) 

Находить не-

обходимую 

информацию 

в учебной 

книге, эн-

циклопеди-

ческой лите-

ратуре. 

Использовать 

словари 

(этимологи-

ческий, Сло-

варь антони-

мов, фразео-

Находить 

информацию 

из источни-

ков СМИ и 

ресурсов Ин-

тернета. 

Применять 

информацию 

из источни-

ков СМИ и 

ресурсов Ин-

тернета. 

Использовать 

словари (сло-

Знать о раз-

личных ви-

дах аудиро-

вания (с 

полным по-

ниманием, с 

пониманием 

основного 

содержания) 

и информа-

ционной пе-

реработки 

текстов раз-

личных 

Владеть различ-

ными видами 

аудирования (с 

полным пони-

манием, с пони-

манием основ-

ного содержа-

ния, с выбороч-

ным извлечени-

ем информации) 

и информаци-

онной перера-

ботки текстов 

различных 

 Владеть 

навыками рабо-

ты с учебной 

книгой, слова-

рями и другими 

информацион-

ными источни-

ками, включая 

СМИ и ресурсы 

Интернета. 

 Владеть 

навыками раз-

личных видов 

чтения (изуча-
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логический) вообразова-

тельный 

функцио-

нальных раз-

новидностей 

языка 

функциональ-

ных разновид-

ностей языка 

ющим, ознако-

мительным, 

просмотровым) 

и информаци-

онной перера-

ботки прочи-

танного матери-

ала. 

• Владеть раз-

личными вида-

ми аудирования 

(с полным по-

ниманием, с по-

ниманием ос-

новного содер-

жания, с выбо-

рочным извле-

чением инфор-

мации) и ин-

формационной 

переработки 

текстов различ-

ных функцио-

нальных разно-

видностей языка 

Текст 

Опознавать 

текст как 

продукт ре-

чевой дея-

тельности — 

его речевое 

произведе-

ние.  

Выделять ос-

новные при-

знаки текста: 

членимость, 

смысловую 

цельность, 

формальную 

связность, 

относитель-

ную закон-

ченность (ав-

тономность) 

высказыва-

ния.  

Определять 

тему и ос-

новную 

мысль тек-

ста; микро-

Помнить 

изученное о 

тексте, сти-

лях и типах 

речи; расши-

рять пред-

ставления о 

языковых 

средствах, 

характерных 

для изучен-

ных стилей 

речи. 

Знать спосо-

бы и сред-

ства связи 

предложений 

в тексте; 

нормативный 

повтор и по-

втор-недочет; 

уметь со-

ставлять 

сложный 

план. 

Отличать 

стили речи: 

Знать осо-

бенности 

публицисти-

ческого стиля 

речи. Уметь 

писать замет-

ку в газету. 

Составлять 

рассуждение- 

размышле-

ние, описа-

ние состоя-

ния человека, 

описание 

внешности 

человека, ха-

рактеристику 

человека 

Иметь пред-

ставление о 

порядке слов 

в спокойной 

монологиче-

ской речи. 

Видеть об-

ратный поря-

док слов, 

Знать осо-

бенности 

прямой речи 

и ее оформ-

ления. Отли-

чать косвен-

ную речь от 

прямой. 

Уметь заме-

нять прямую 

речь косвен-

ной. Исполь-

зовать в речи 

цитаты. 

Уметь система-

тизировать и 

обобщать све-

дения о тексте, 

теме и основной 

мысли связного 

высказывания, 

средствах связи 

предложений в 

тексте, о стилях 

и типах речи.  

Знать особенно-

сти строения 

устного и пись-

менного публи-

цистического 

высказывания 

(задача речи, 

типы речи, ха-

рактерные язы-

ковые и речевые 

средства). 

Использовать 

композицион-

ные формы: вы-

сказывание типа 

газетной статьи 

• Адекват-

но понимать, 

интерпретиро-

вать и коммен-

тировать тексты 

различных 

функционально-

смысловых ти-

пов речи (по-

вествование, 

описание, рас-

суждение) и 

функциональ-

ных разновид-

ностей языка 

• создавать 

и редактировать 

письменные 

тексты разных 

стилей и жанров 

с соблюдением 

норм современ-

ного русского 

литературного 

языка и речево-

го этикета; 

• анализи-
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темы, план 

текста; уметь 

делить текст 

на абзацы, 

знать строе-

ние абзаца: 

зачин, сред-

няя часть, 

концовка. 

Видеть раз-

витие мысли 

в тексте; 

«данное» и 

«новое» в 

предложени-

ях текста. 

 

научный 

стиль (сфера 

употребле-

ния, задача 

речи, харак-

терные язы-

ковые сред-

ства). 

Определять и 

использовать 

типы речи: 

описание ме-

ста, описание 

состояния 

природы, 

рассуждение-

объяснение. 

Иметь пред-

ставление о 

композици-

онных фор-

мах: аннота-

ция, отзыв, 

структура 

научного 

определения 

понятая. 

Знать основ-

ные требова-

ния к выбо-

рочному из-

ложению. 

усиливаю-

щий эмоцио-

нальность 

речи.  

с рассуждением; 

рецензия. 

Уметь состав-

лять дело-

вые бумаги: за-

явление (стан-

дартная форма, 

языковые сред-

ства, характер-

ные для этого 

вида деловых 

бумаг), дове-

ренность. 

 

 

ровать текст с 

точки зрения его 

темы, цели, ос-

новной мысли, 

основной и до-

полнительной 

информации, 

принадлежности 

к функциональ-

но-смысловому 

типу речи и 

функциональ-

ной разновидно-

сти языка 

Культура речи 

Иметь пред-

ставление о 

речи как воз-

можности 

использова-

ния языко-

вых средств 

для общения 

людей (рече-

вая деятель-

ность). По-

нимать, что 

речевая ситу-

ация — усло-

вия, необхо-

димые для 

речевого об-

щения: нали-

чие собесед-

ника, мотива, 

Определять 

способы и 

средства свя-

зи предложе-

ний; норма-

тивный по-

втор и по-

втор-недочет. 

Уметь со-

ставлять 

сложный 

план. 

Знать осо-

бенности 

научного 

стиля речи 

(сфера упо-

требления, 

задача речи, 

характерные 

Знать осо-

бенности 

публицисти-

ческого стиля 

речи. Уметь 

писать замет-

ку в газету. 

Составлять 

рассуждение- 

размышле-

ние, описа-

ние состоя-

ния человека, 

описание 

внешности 

человека, ха-

рактеристику 

человека 

Иметь пред-

ставление о 

Знать осо-

бенности 

прямой речи 

и ее оформ-

ления. Отли-

чать косвен-

ную речь от 

прямой. 

Уметь заме-

нять прямую 

речь косвен-

ной. Исполь-

зовать в речи 

цитаты. 

Уметь система-

тизировать и 

обобщать све-

дения о тексте, 

теме и основной 

мысли связного 

высказывания, 

средствах связи 

предложений в 

тексте, о стилях 

и типах речи.  

Знать особенно-

сти строения 

устного и пись-

менного публи-

цистического 

высказывания 

(задача речи, 

типы речи, ха-

рактерные язы-

• участвовать в 

диалогическом 

и полилогиче-

ском общении, 

создавать уст-

ные монологи-

ческие высказы-

вания разной 

коммуникатив-

ной направлен-

ности в зависи-

мости от целей, 

сферы и ситуа-

ции общения с 

соблюдением 

норм современ-

ного русского 

литературного 

языка и речево-

го этикета; 
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потребности 

в общении, 

предмета ре-

чи, общего 

языка.  

Отличать 

речь устную 

от письмен-

ной, диало-

гическую от 

монологиче-

ской. Позна-

комиться с 

культурой 

речевого об-

щения, рече-

вым этике-

том. 

Понимать 

стилистиче-

скую значи-

мость рече-

вой ситуа-

ции. 

Отличать 

речь разго-

ворную и 

книжную, 

художе-

ственную и 

научно-

деловую. 

Давать ха-

рактеристику 

разговорного 

и художе-

ственного 

стилей речи с 

учётом осо-

бенностей 

речевой 

ситуации, в 

которой ис-

пользуются 

данные стили 

(сфера упо-

требления, 

коммуника-

тивная функ-

ция, харак-

терные язы-

ковые сред-

ства). 

языковые 

средства). 

Правильно 

употреблять 

в речи числи-

тельных (в 

частности, 

составные) в 

косвенных 

падежах. 

Верно согла-

совывать со-

бирательные 

числитель-

ные (оба, 

обе; двое, 

трое) 

с именами 

существи-

тельными 

Правильно, 

не нарушая 

смысловой 

точности, 

употреблять 

местоимения 

в тексте.  

Верно обра-

зовывать и 

произносить 

местоиме-

ния: их (не 

«ихний»), о 

нём (не «о 

ем») и т. д. 

 

 

порядке слов 

в спокойной 

монологиче-

ской речи. 

Видеть об-

ратный поря-

док слов, 

усиливаю-

щий эмоцио-

нальность 

речи. 

ковые и речевые 

средства). 

Использовать 

композицион-

ные формы: вы-

сказывание типа 

газетной статьи 

с рассуждением; 

рецензия. 

Уметь состав-

лять дело-

вые бумаги: за-

явление (стан-

дартная форма, 

языковые сред-

ства, характер-

ные для этого 

вида деловых 

бумаг), дове-

ренность. 

• соблюдать ос-

новные языко-

вые нормы в 

устной и пись-

менной речи; 

• опираться на 

фонетический, 

морфемный, 

словообразова-

тельный и мор-

фологический 

анализ в прак-

тике правописа-

ния 

Выпускник по-

лучит возмож-

ность научить-

ся: 

• анализировать 

речевые выска-

зывания с точки 

зрения их соот-

ветствия ситу-

ации общения и 

успешности в 

достижении 

прогнозируемого 

результата; по-

нимать основ-

ные причины 

коммуникатив-

ных неудач и 

уметь объяс-

нять их; 

• оценивать 

собственную и 

чужую речь с 

точки зрения 

точного, 

уместного и вы-

разительного 

словоупотреб-

ления; 

участвовать в 

разных видах 

обсуждения, 

формулировать 

собственную 

позицию и аргу-

ментировать 

ее, привлекая 

сведения из 

жизненного и 
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Знать типы 

речи: повест-

вование, 

описание, 

рассуждение. 

Видеть типо-

вые фрагмен-

ты текста: 

изобрази-

тельное по-

вествование, 

описание 

предмета, 

рассуждение-

доказатель-

ство, оце-

ночные суж-

дения (типо-

вое значение, 

схема по-

строения, 

способы вы-

ражения 

«данного» и 

«нового» в 

предложени-

ях фрагмен-

та). Знать 

способы со-

единения 

фрагментов в 

целом тексте. 

читательского 

опыта 

Общие сведения о языке 

Оценивать 

язык как си-

стему 

средств (язы-

ковых еди-

ниц). Пони-

мать значе-

ние языка в 

жизни чело-

века.  

Иметь пред-

ставление о 

слове как ос-

новной еди-

нице языка. 

Иметь пред-

ставление об 

изменении 

русского 

языка с тече-

нием време-

ни. 

Иметь пред-

ставление о 

месте рус-

ского языка в 

семье сла-

вянских язы-

ков   

Оценивать рус-

ский язык как 

национальный 

язык русского 

народа 

Оценивать язык 

как систему 

средств (языко-

вых единиц). 

Понимать зна-

чение языка в 

жизни человека. 

Иметь пред-

ставление о сло-

ве как основной 

единице языка. 

Иметь пред-

ставление об 

изменении рус-

ского языка с 

течением вре-

мени. 

Иметь пред-

ставление о ме-

сте русского 
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языка в семье 

славянских язы-

ков. 

Оценивать рус-

ский язык как 

национальный 

язык русского 

народа. 

Фонетика и графика 

выделять в 

слове звуки и 

характеризо-

вать их, раз-

личать удар-

ные и без-

ударные 

гласные;  

не смешивать 

звуки и бук-

вы;  

правильно 

произносить 

названия 

букв, сво-

бодно поль-

зоваться ал-

фавитом, в 

частности в 

работе со 

словарями, 

последова-

тельно упо-

треблять 

букву ё 

• членить 

слова на сло-

ги и пра-

вильно их 

переносить; 

классифици-

ровать и 

группировать 

звуки речи по 

заданным 

признакам, 

слова по за-

данным па-

раметрам их 

звукового 

состава; 

 

проводить 

фонетиче-

ский и орфо-

эпический 

анализ слова; 

 

определять ме-

сто ударного 

слога, наблю-

дать за переме-

щением ударе-

ния при измене-

нии формы сло-

ва, употреблять 

в речи слова и 

их формы в со-

ответствии с ак-

центологиче-

скими нормами 

• использовать 

знание алфавита 

при поиске ин-

формации; 

• проводить фо-

нетический и 

орфоэпический 

анализ слова; 

• классифициро-

вать и группи-

ровать звуки ре-

чи по заданным 

признакам, сло-

ва по заданным 

параметрам их 

звукового со-

става; 

• определять ме-

сто ударного 

слога, наблю-

дать за переме-

щением ударе-

ния при измене-

нии формы сло-

ва, употреблять 

в речи слова и 

их формы в со-

ответствии с ак-

центологиче-

скими нормами 

Орфоэпия 

правильно 

произносить: 

гласные, со-

гласные и их 

сочетания в 

составе слов; 

заимствован-

ные слова; 

употреби-

тельные сло-

ва изученных 

частей речи, 

лингвистиче-

правильно 

произносить 

употреби-

тельные 

сложносо-

кращённые 

слова;  

употреби-

тельные сло-

ва изученных 

частей речи; 

свободно 

пользоваться 

правильно 

произносить 

употреби-

тельные сло-

ва изученных 

частей речи; 

свободно 

пользоваться 

орфоэпиче-

ским слова-

рём 

правильно 

произносить 

употреби-

тельные сло-

ва с учётом 

вариантов 

произноше-

ния; свобод-

но пользо-

ваться орфо-

эпическим 

словарём; 

правильно про-

износить упо-

требительные 

слова с учётом 

вариантов про-

изношения; сво-

бодно пользо-

ваться орфогра-

фическим сло-

варём 

правильно про-

износить обще-

употребитель-

ные слова с учё-

том вариантов 

произношения;  

свободно поль-

зоваться орфо-

графическим 

словарём 
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ские терми-

ны; пользо-

ваться орфо-

эпическим 

словарём 

орфоэпиче-

ским слова-

рём 

Лексика и фразеология 

употреблять 

слова в соот-

ветствии с их 

лексическим 

значением; 

толковать 

лексическое 

значение из-

вестных 

учащимся 

слов и под-

бирать к сло-

вам синони-

мы и анто-

нимы;  

пользоваться 

толковым 

словарём 

употреблять 

слова (тер-

мины, про-

фессиональ-

ные, заим-

ствованные и 

др.) в соот-

ветствии с их 

лексическим 

значением, с 

учётом усло-

вий и задач 

общения; из-

бегать засо-

рения речи 

иноязычны-

ми словами; 

толковать 

лексическое 

значение об-

щеупотреби-

тельных слов 

и фразеоло-

гизмов;  

свободно 

пользоваться 

различными 

видами лек-

сических 

словарей 

(синонимов, 

антонимов, 

иностранных 

слов, фразео-

логизмов) 

свободно 

пользоваться 

лексически-

ми словарями 

разных видов 

разъяснять 

значение 

слов соци-

альной тема-

тики, пра-

вильно их 

употреблять; 

свободно 

пользоваться 

лексически-

ми словаря-

ми разных 

видов;  

разъяснять зна-

чение слов об-

щественно-

политической и 

морально-

этической тема-

тики, правильно 

их употреблять; 

свободно поль-

зоваться лекси-

ческими  слова-

рями разных ви-

дов 

• различать зна-

чимые и незна-

чимые единицы 

языка; 

• проводить лек-

сический анализ 

слова; 

• опознавать 

лексические 

средства выра-

зительности и 

основные виды 

тропов (метафо-

ра, эпитет, срав-

нение, гипербо-

ла, олицетворе-

ние) 

Выпускник по-

лучит возмож-

ность научить-

ся: 
опознавать раз-

личные вырази-

тельные сред-

ства языка; 

использовать 

этимологиче-

ские данные для 

объяснения пра-

вописания и лек-

сического зна-

чения слова; 

Морфемика и словообразование 

выделять 

морфемы на 

основе смыс-

лового и сло-

вообразова-

тельного 

анализа сло-

ва (в словах 

несложной 

структуры); 

подбирать 

выделять 

морфемы на 

основе 

словообразо-

вательного 

анализа (в 

словах слож-

ной структу-

ры);  

составлять 

словообразо-

объяснять 

значение 

слова, его 

написание и 

грамматиче-

ские призна-

ки, опираясь 

на словооб-

разователь-

ный анализ и 

типичные 

опираться на 

словообразо-

вательный 

анализ при 

определении 

лексического 

значения, 

морфемного 

строения и 

написания 

слов разных 

владеть приё-

мом разбора 

слова по соста-

ву: от значения 

слова и способа 

его образования 

к морфемной 

структуре; тол-

ковать значение 

слова  исходя из 

его морфемного 

• различать зна-

чимые и незна-

чимые единицы 

языка; 

• опознавать 

морфемы и чле-

нить слова на 

морфемы на ос-

нове смыслово-

го, грамматиче-

ского и слово-
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однокорен-

ные слова с 

учётом зна-

чения слов;  

понимать 

различия в 

значении од-

нокоренных 

слов, вноси-

мые пристав-

ками и суф-

фиксами;  

по типичным 

суффиксам и 

окончанию 

определять 

изученные 

части речи и 

их формы; 

опознавать 

изученные 

способы сло-

вообразова-

ния в ясных 

случаях 

(приставоч-

ный, суф-

фиксальный, 

сложение) 

вательную 

цепочку 

слов, вклю-

чающую 3—

5 звеньев; 

опознавать 

изученные 

способы сло-

вообразова-

ния (приста-

вочный, 

суффиксаль-

ный, бессуф-

фиксный, 

приставочно-

суффиксаль-

ный, сложе-

ние разных 

видов) 

словообразо-

вательные 

модели;  

опознавать 

основные 

способы сло-

вообразова-

ния (приста-

вочный, суф-

фиксальный, 

бессуффикс-

ный, приста-

вочно-

суффиксаль-

ный, сложе-

ние разных 

видов);  

сращение, 

переход сло-

ва одной ча-

сти речи в 

другую 

частей  речи; 

опознавать 

основные 

способы сло-

вообразова-

ния (приста-

вочный, 

суффиксаль-

ный, бес-

суффиксный, 

приставочно-

суффиксаль-

ный, сложе-

ние разных 

видов);  

сращение, 

переход сло-

ва  одной ча-

сти речи в 

другую 

состава (в том 

числе и слов с 

иноязычными 

элементами ти-

па лог, поли, ос-

новные способы 

словообразова-

ния (приставоч-

ный, суффик-

сальный, бес-

суффиксный,  

фон и т. п.);  

пользоваться 

этимологиче-

ским и словооб-

разовательным 

словарями;  

опознавать при-

ставочно-

суффиксальный, 

сложение раз-

ных видов);  

сращение, пере-

ход слова одной 

части речи в 

другую 

образовательно-

го анализа;  

• характеризо-

вать морфемный 

состав слова, 

уточнять лекси-

ческое значение 

слова с опорой 

на его морфем-

ный состав; 

• проводить 

морфемный и 

словообразова-

тельный анализ 

слов 

Выпускник по-

лучит возмож-

ность научить-

ся: 

характеризо-

вать словообра-

зовательные 

цепочки и слово-

образователь-

ные гнезда; 

 

Морфология 

различать 

части речи; 

знать и верно 

указывать 

морфологи-

ческие при-

знаки глаго-

лов, имён 

существи-

тельных, 

прилагатель-

ных;  

знать, как 

изменяются 

эти части ре-

чи, уметь 

склонять, 

спрягать, об-

разовывать 

формы 

наклонения и 

др. 

квалифици-

ровать слово 

как часть ре-

чи; образо-

вывать и 

употреблять 

формы изу-

ченных в 6 

классе частей 

речи в соот-

ветствии с 

нормами ли-

тературного 

языка;  

определять 

грамматиче-

ские призна-

ки изученных 

частей речи 

(например, 

при решении 

орфографи-

ческих задач) 

распознавать 

части речи; 

знать морфо-

логические 

признаки ча-

стей речи и 

систему фор-

моизменения 

распознавать 

изученные в 

5—7 классах 

части речи и 

их формы; 

соблюдать 

литератур-

ные нормы 

при образо-

вании и упо-

треблении 

слов; поль-

зоваться 

грамматико- 

орфографи-

ческим сло-

варём 

распознавать 

изученные в 5—

7 классах части 

речи и их фор-

мы;  

соблюдать лите-

ратурные нормы 

при образовании 

и употреблении 

слов;  

пользоваться 

грамматико- 

орфографиче-

ским словарём 

• опознавать са-

мостоятельные 

части речи и их 

формы, а также 

служебные ча-

сти речи и меж-

дометия; 

• проводить 

морфологиче-

ский анализ 

слова; 

• применять 

знания и умения 

по морфемике и 

словообразова-

нию при прове-

дении морфоло-

гического ана-

лиза слов 
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Орфография 

замечать ор-

фограммы 

корня и диф-

ференциро-

вать их; вла-

деть прави-

лами обозна-

чения на 

письме про-

веряемых и 

непроверяе-

мых произ-

ношением 

гласных и 

согласных 

(по списку;  

знать неиз-

меняемые 

при- ставки, 

приставки на 

з(с) и верно 

их писать;  

знать смеши-

ваемые при 

письме без-

ударные 

окончания 

существи-

тельных, 

прилагатель-

ных и глаго-

лов, уметь 

обнаружи-

вать их в тек-

сте и владеть 

способом 

определения 

верного 

написания;  

верно упо-

треблять раз-

делительные 

ъ—ь, букву ь 

после шипя-

щих в конце 

разных ча-

стей речи  

характеризо-

вать изучен-

ные орфо-

граммы и 

объяснять 

написание 

слов; пра-

вильно пи-

сать слава, 

написание 

которых под-

чиняется 

правилам, 

изученным в 

6 классе, а 

также слова с 

непроверяе-

мыми орфо-

граммами, 

написание 

которых от-

рабатывается 

в словарном 

порядке, сво-

бодно поль-

зоваться ор-

фографиче-

ским слова-

рём 

характеризо-

вать изучен-

ные орфо-

граммы, объ-

яснять их 

правописа-

ние; пра-

вильно пи-

сать слова с 

изученными 

орфограмма-

ми;  

свободно 

пользоваться 

орфографи-

ческим сло-

варём 

правильно 

писать слова 

со всеми 

изученными 

в 5—7 клас-

сах орфо-

граммами, 

слова специ-

альной тема-

тики с не-

проверяе-

мыми   и 

труднопро-

веряемыми 

орфограм-

мами; сво-

бодно поль-

зоваться ор-

фографиче-

ским слова-

рём 

правильно пи-

сать слова со 

всеми изучен-

ными в 5—7 

классах орфо-

граммами, слова 

общественно-

политической и 

морально-

этической тема-

тики с непрове-

ряемыми и 

труднопроверя-

емыми орфо-

граммами;  

свободно поль-

зоваться орфо-

графиче-

ским  словарём 

понимать значе-

ние письма и 

правописания 

для жизни лю-

дей; 

замечать орфо-

граммы корня и 

дифференциро-

вать их; владеть 

правилами обо-

значения на 

письме проверя-

емых и непрове-

ряемых произ-

ношением глас-

ных и соглас-

ных; 

правильно пи-

сать слова со 

всеми изучен-

ными орфо-

граммами, слова 

специальной, 

общественно-

политической и 

морально-

этической тема-

тики с непрове-

ряемыми и 

труднопроверя-

емыми орфо-

граммами;  

свободно поль-

зоваться орфо-

графиче-

ским  словарём 

Синтаксис 

вычленять 

словосочета-

ния из пред-

ложения, 

определять 

синтаксиче-

скую роль 

частей речи, 

определять 

синтаксиче-

скую роль 

частей речи; 

правильно 

строить и 

употреблять 

словосочета-

различать изу-

ченные виды 

простых и 

сложных пред-

• опознавать ос-

новные единицы 

синтаксиса 

(словосочета-
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определяя 

главное и за-

висимое сло-

ва;  

характеризо-

вать предло-

жения по це-

ли высказы-

вания, нали-

чию или от-

сутствию 

второстепен-

ных членов, 

количеству 

грамматиче-

ских основ;  

составлять 

простые и 

сложные 

предложения 

изученных 

видов по за-

данным схе-

мам;  

интонацион-

но правильно 

произносить 

предложения 

изученных 

синтаксиче-

ских кон-

струкций 

изученных в 

6 классе;  

правильно 

строить и 

про- изно-

сить предло-

жения с при-

частными и 

деепричаст-

ными оборо-

тами, стили-

стически 

оправданно 

употреблять 

их в речи 

различать и 

правильно 

строить 

сложные 

предложения 

с сочини-

тельными и 

подчини-

тельными 

союзами;  

использовать 

сочинитель-

ные союзы 

как средство 

связи пред-

ложений в 

тексте;  

соблюдать 

правильную 

интонацию 

предложений 

в речи 

ния изучен-

ных ви-

дов;  разли-

чать простые 

предложения 

разных ви-

дов; упо-

треблять од-

носоставные 

предложения 

в речи с учё-

том их спе-

цифики и 

стилистиче-

ских 

свойств; 

уместно упо-

треблять 

предложения 

с вводны-

ми  словами, 

словосочета-

ниями и 

предложени-

ями;  

правильно 

строить и 

употреблять 

предложения 

с обособлен-

ными члена-

ми;  

правильно 

использовать 

в тексте 

прямую речь 

и цитаты, за- 

менять  пря-

мую речь 

косвенной; 

интонацион-

но правильно 

произносить 

и вырази-

тельно чи-

тать простые 

предложения 

изученных 

синтаксиче-

ских кон-

струкций 

ложений;  

интонационно 

выразительно 

произносить 

предложения 

изученных ви-

дов 

ние, предложе-

ние, текст); 

•анализировать 

различные виды 

словосочетаний 

и предложений с 

точки зрения их 

структурно-

смысловой ор-

ганизации и 

функциональ-

ных особенно-

стей; 

•находить грам-

матическую ос-

нову предложе-

ния; 

•распознавать 

главные и вто-

ростепенные 

члены предло-

жения; 

•опознавать 

предложения 

простые и 

сложные, пред-

ложения ослож-

ненной структу-

ры; 

•проводить син-

таксический 

анализ словосо-

четания и пред-

ложения 

Пунктуация 

правильно обосновы- обосновывать находить правильно ста- • опираться на 



24 
 

ставить знаки 

препинания в 

конце пред-

ложения;  

соблюдать 

пунктуацию 

в предложе-

ниях с одно-

родными 

членами, со-

юзами и, а, 

но, а также 

при бессоюз-

ной связи; 

ставить двое-

точие после 

обобщающе-

го слова в 

предложени-

ях с одно-

родными 

членами;  

разделять за-

пятой части 

сложного 

предложе-

ния; выде-

лять прямую 

речь, стоя-

щую до и по-

сле слов ав-

тора;  

ставить тире 

между под-

лежащим и 

сказуемым 

при выраже-

нии главных 

членов име-

нем суще-

ствительным 

в именитель-

ном падеже 

вать и пра-

вильно упо-

треблять зна-

ки препина-

ния на основе 

изученного в 

5—6 классах 

и правильно 

употреблять 

знаки препи-

нания на ос-

нове изучен-

ного в 5—7 

классах 

пунктограм-

мы в про-

стом пред-

ложении и 

обосновы-

вать поста-

новку соот-

ветствующих 

знаков пре-

пинания с 

помощью 

изученных в 

8 классе 

пункто-

грамм;  

правильно 

ставить зна-

ки препина-

ния во всех 

изученных 

случаях 

вить знаки пре-

пинания во всех 

изученных слу-

чаях 

грамматико-

интонационный 

анализ при объ-

яснении расста-

новки знаков 

препинания в 

предложении 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языко-

вой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в 

структуре рабочей программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечи-

вающие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедче-

ской) компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в рабочей программе разделами, изучение кото-

рых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое об-

щение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенно-

сти функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», 

«Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», 

«Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в рабочей программе разделом «Язык и культу-

ра», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и инте-

грированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают соответствующие 

знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 

деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление 

о родном языке как национально-культурном феномене. При таком подходе процесс осознания 

языковой системы и личный опыт использования языка в определенных ситуациях общения ока-

зываются неразрывно связанными.  

Структура  курса:  5—7  классы  имеют  морфолого-орфографическую  направленность, 

включают в содержание обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и  орфоэпию, 

лексику и словообразование; 8—9 классы нацелены на освоение систематического курса синтак-

сиса и соответствующих правил пунктуации.  

Особым этапом в обучении рассматривается 5 класс. Его можно оценить как стартовый по 

отношению к систематическому курсу русского языка.   

Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-

углубляющий этап по материалам предыдущего года обучения и основной этап, реализующий 

программный материал в логике  его  развития.  На  всех  этапах  обучения  реализована  идея  по-

этапного  овладения теоретическим материалом:  

-  введение понятия  

-  осмысление лингвистической сути понятия  

-  овладение  теоретическим  (научным)  способом  действия,  гарантирующим  правильное 

проведение анализа языкового материала  

-  формулирование теоретических выводов    

-  углубление знаний.  

Рабочая  программа  нацеливает  не  только  на  формирование  навыков  анализа  языка, спо-

собности  классифицировать  языковые  явления  и  факты,  но  и  на  воспитание  речевой культу-

ры,  на  формирование  таких  жизненно  важных  умений,  как  использование  различных видов 

чтения, информационной переработки текстов, различных форм поиска информации и разных 

способов передачи её в соответствии с коммуникативной задачей, речевой ситуацией, нормами  

литературного  языка  и  этическими  нормами  общения.  В  соответствии  с  целью обучения уси-

ливается и речевая направленность курса.  

Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие понятия:  

1)  текст:  смысловая  цельность,  относительная  законченность  высказывания  (тема,  ос-

новная мысль),  формальная  связность  (данная  и  новая  информация,  способы  и  средства  свя-

зи предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца;  

2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный;  
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3)  функционально-смысловые  типы  речи:  описание,  повествование,  рассуждение  и  их 

разновидности  —  типовые  фрагменты  текста:  описание  предмета,  описание  места,  описание 

состояния  природы,  описание  состояния  человека,  оценка  предметов,  их  свойств,  явлений, 

событий. Умения связной речи отобраны и сгруппированы с учётом характера учебной речевой 

деятельности. 

 

5 класс 

О ЯЗЫКЕ  
Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. Лингвисти-

ка как наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. Выдающиеся лингвисты: М. 

В. Ломоносов. 

Речь 
Речь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность). Рече-

вая ситуация — условия, необходимые для речевого общения: наличие собеседника, мотива, по-

требности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, диалогическая и 

монологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет. 

Текст как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные признаки тек-

ста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная законченность (ав-

тономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, план текста; деление тек-

ста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте; «данное» 

и «новое» в предложениях текста. 

Стили речи, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь разговорная и книж-

ная, художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и художественного стилей 

речи с учётом особенностей речевой ситуации, в которой используются данные стили (сфера упо-

требления, коммуникативная функция, характерные языковые средства). 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: изобрази-

тельное повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, оценочные суждения 

(типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях 

фрагмента). Способы соединения фрагментов в целом тексте. 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 
Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное ударение и 

его особенности. 

Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие. Парные и 

непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. Фонетический разбор слова. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и без-

ударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм. Произно-

шение заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова. 

Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. 

Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Прописные и строчные буквы. 

Буква ё и её обязательное использование в письменной речи. Орфоэпический словарь 

и использование его в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов. 

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ 
Значение письма в жизни общества. 

Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. 

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 

Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; раз-

делительных ъ—ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце имён существитель-

ных и глаголов. 

Не с глаголами. 

Орфографический словарь и его использование в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот. 

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА 
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Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова. 

Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части 

слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Нулевое окончание. 

Связь морфемики и орфографии. 

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ 
Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. 

Самостоятельные части речи, их основные признаки. 

Склонение и спряжение. 

Служебные части речи. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС) 
Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. 

Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. 

  Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицательные предло-

жения. Знаки препинания в конце предложения. 

Интонация и порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, определе-

ние, обстоятельство. 

Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном 

падеже. 

Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным и). Запятая 

между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие и тире 

при обобщающих словах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. 

Понятие о сложносочинённом и сложноподчинённом предложении. Запятая между частями 

сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. 

Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. 

Диалог и его оформление на письме. 

Выдающиеся лингвисты: А.М. Пешковский. 

Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение инто-

нации повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. Соблюдение пра-

вильной интонации в предложениях с однородными членами. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических кон-

струкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 

ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ 
Предмет изучения лексики. 

Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексического значения 

слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор синонимов, антонимов, одноко-

ренных слов. 

Этикетные слова как особая лексическая группа. 

Знакомство с толковым словарём и его использование в речевой практике. 

Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и написания слова. 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Переносное зна-

чение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, эпитета. 

Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. 

Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и заимствование 

слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные. 

Понятие о механизме образования слов в русском языке. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение. 

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. 
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Словообразовательная модель как схема построения слов определённой части речи, имею-

щих общность в значении и строении (-оватый,-ательница и т. п.). Неологизмы как новые слова, 

построенные по типичным моделям. 

Правописание приставок на з/ с. Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-ращ-

. Буквы о—ё после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в разных частях слов. 

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления (диа-

лектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. 

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. 

Толковый словарь и его использование в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль. 

Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их лексиче-

ским значением, стилистической и эмоциональной окраской. 

Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, омони-

мов; слов в переносном значении для создания тропов (метафор, олицетворений, эпите-

тов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов. 

Текстовая функция лексического повтора.  

МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

ГЛАГОЛ 
Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Начальная форма (инфинитив). 

Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление). 

Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в глаголах (закрепление). 

Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -тир- // -тер- и др.), их правописа-

ние. 

Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание безударных 

личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). Сослагательное наклоне-

ние; значение, образование, правописание. 

Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. 

Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 

Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей разных ти-

пов. 

Культура речи. Правильное использование в речи видо-временных форм. Верное произно-

шение отдельных глагольных форм. 

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклоне-

ния вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в 

художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление глаголов в переносном значении. 

Текстовая функция видо-временных форм. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имён существительных. 

Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). Правила слитного и раз-

дельного написания не с именами существительными. Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые; собственные и нарицательные. Правила употребления прописной буквы при 

написании имён существительных. 

Род имён существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имён суще-

ствительных. 

Число имён существительных. Существительные, имеющие форму только единственного 

или только множественного числа. 

Падеж. Склонение имён существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существитель-

ные. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 



29 
 

Развитие навыков использования в речевой практике словарей разных типов. 

Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, лазурь, 

кофе, мозоль, кашне и др.; верное определение родовой принадлежности неизменяемых существи-

тельных (шимпанзе, кенгуру, шоссе).  

   Правильное образование некоторых грамматических 

форм: пара носков, пара чулок; группа грузин, бурят и др. 

Произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, термин), правиль-

ное ударение в существительных (типа километр, обеспечение, щавель и др.); терминов русского 

языка. 

Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. 

Текстовая функция имён существительных со значением «целое и его части». 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 
   Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

  Основные способы образования имён прилагательных. 

  Разряды имён прилагательных по значению: прилагательные качественные, относительные 

и притяжательные. 

  Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имён 

прилагательных с основой на шипящий. 

 Степени сравнения имён прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная. 

Склонение имён прилагательных. Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 

 Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 

Культура речи. Правильное произношение краткой формы употребительных  прилагатель-

ных (сильна), прилагательных с основами на твёрдый и мягкий согласный (бес-крайный —

 бескрайний, искренно — искренне); правильное образование и произношение форм сравнительной 

и превос ходной степеней (красивее, длиннее). 

  Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в художественном тексте. Эпи-

теты. Синонимия имён прилагательных. Употребление прилагательных в переносном значении. 

 

6 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ 
Слово как основная единица языка. 

РЕЧЬ 
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языко-

вых средствах, характерных для изученных стилей речи. 

Текст: способы и средства связи предложений; нормативный повтор и повтор-недочет; 

сложный план. 

Стили речи: научный стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые сред-

ства). 

Типы речи: описание места, описание состояния природы, рассуждение-объяснение. 

Композиционные формы: аннотация, отзыв, структура научного определения понятая. 

Основные требования к выборочному изложению. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ 

ГРАММАТИКА 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. 

Имя существительное, имя прилагательное и глагол; их общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки.          

  Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главные и зависимые 

части словосочетания; главные и второстепенные члены предложения.     Понятие простого и 

сложного предложения. Предложение с  однородными членами,   обращением  и  прямой речью. 

ОРФОГРАФИЯ 
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Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы корня; правописание 

окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными, прилага-

тельными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, меж-

ду частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой речи пе-

ред и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщаю-

щим словом; тире между подлежащим и сказуемым. 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ПРАВОПИСАНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ ИМЕН 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ, ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И ГЛАГОЛОВ 
Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы 

образования слов:   приставочный,   суффиксальный,   приставочно-суффиксальный, сложение. 

Сложносокращенные слова; верное определение их родовой принадлежности.   Словообразова-

тельные   цепочки   однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели имён существи-

тельных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имен существительных и прилага-

тельных; употребление н, нн в именах прилагательных, образованных от имен существительных; 

правописание приставок при- ипре-, букв ы—и в корне после приставок. 

Употребление в речи имен существительных, прилагательных и глаголов. 

Особенности правописания некоторых форм имен существительных, прилагательных и гла-

голов 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ 

ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ 
Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных 

причастий настоящего и прошедшего времени. 

Краткие и полные страдательные причастия; их синтаксическая роль в предложении. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 

Культура речи. Особенности произношения деепричастий в некоторых форм причастий. 

Правильное построение предложений с причастными и деепричастными оборотами. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 
Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические при-

знаки, роль в предложении. 

Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные,   дробные;   их   значение,   осо-

бенности склонения и правописания. 

Нормы употребления числительных в устной речи. 

Правильное чтение (с точки зрения грамматических норм) текстов с именами числительны-

ми. 

Культура речи. Правильное употребление в речи числительных (в частности, составных) в 

косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) 

с именами существительными. 

МЕСТОИМЕНИЕ 
Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, правописание, роль в предложении. 
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Употребление местоимений для связи предложений в тексте в роли синонимической замены. 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление местоиме-

ний в тексте. Верное образование и произношение местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о 

ем») и т. д. 

 

7 КЛАСС 

  

О ЯЗЫКЕ 
Изменяется ли язык с течением времени. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6  
Что мы знаем о стилях речи. Что мы знаем о типах речи. Фонетика и орфоэпия. Словообра-

зование знаменательных частей речи. Способы и средства связи предложений в тексте. Правопи-

сание: орфография и пунктуация. Словарное богатство русского языка. Грамматика: морфология и 

синтаксис. 

РЕЧЬ 
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языко-

вых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

Текст. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства 

связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и времени, 

союзы и, да, а, но, же. 

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языко-

вые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение. 

Типы речи: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека; рассужде-

ния-размышления 

НАРЕЧИЕ 
Наречие как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Степени сравнения наречий. Словообразование наречий. Разряды наречий по зна-

чению. Правописание наречий, образованных от существительных. Правописание наречий на о и 

е. О и а  на конце наречий. Дефис в наречиях. Не и ни в отрицательных наречиях. Буква Ь на конце 

наречий после шипящих. Употребление наречий в речи. Произношение наречий. 

Типы речи 
Рассуждение- размышление. Описание состояния человека. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

ПРЕДЛОГ 
Предлог как часть речи. Разряды предлогов. Правописание предлогов.   Употребление пред-

логов в речи. 

ТЕКСТ 
Порядок слов в спокойной монологической речи. Обратный порядок слов, усиливающий 

эмоциональность речи. 

Описание внешности человека. Характеристика человека. 

СОЮЗ 
Союз как часть речи. Разряды союзов. Правописание союзов. Употребление союзов в про-

стых и сложных предложениях. 

ЧАСТИЦА 
 Частица как часть речи. Разряды частиц. Правописание частиц. Употребление частиц в речи. 

Произношение предлогов, союзов и частиц. 

МЕЖДОМЕТИЯ 
Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи. 

ПОВТОРЕНИЕ 
Фонетика. Орфоэпия. Состав слова и словообразование. Лексика и фразеология. Грамматика: 

морфология и синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

Стили и типы речи 
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8 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ. РУССКИЙ ЯЗЫК В СЕМЬЕ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянско-

го) языка в развитии русского языка. 

Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский. 

РЕЧЬ 
Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языко-

вых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их 

строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типоло-

гическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии 

(посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или культуры 

(родного города, поселка, улицы, музея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном чело-

веке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их прими-

рить?». 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. ЗАКРЕПЛЕНИЕ РАНЕЕ ИЗУЧЕННОГО  
Буквы Н-НН в суффиксах имен прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное 

написание НЕ с разными частями речи. Употребление в тексте частицы НИ. Употребление дефиса. 

Слитное, полуслитное и раздельное написание наречий и соотносимых с ними словоформ других 

частей речи. Слитное, полуслитное и раздельное написание наречий и соотносимых с ними сло-

воформ других частей речи. 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Словосочетание. Предложение. 

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Главные члены предложения, их функция. Подлежащее и способы его выражения. Сказуе-

мое и способы его выражения. Тире между подлежащим и сказуемым. Правильное согласование 

главных членов предложения. Второстепенные члены предложения, их функция. Определение. 

Дополнение. Обстоятельство. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. 

ОДНОСОСТАВНОЕ ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Виды односоставных предложений. Определенно-личное предложение. Неопределенно-

личное предложение. Обобщенно-личное предложение. Безличное предложение. Назывные пред-

ложения. 

НЕПОЛНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Понятие неполного предложения. Оформление неполных предложений на письме. 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ОДНОРОДНЫ-

МИ ЧЛЕНАМИ 
Понятие однородности членов предложения. Средства связи между однородными предложе-

ния. Однородные и неоднородные определения. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ И ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ 
Обращение. Понятие водности как речевой категории. Вставные конструкции. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ 
Понятие обособления второстепенных членов предложения. Обособленные определения и 

приложения. Обособленные обстоятельства. Уточняющие члены предложения. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Прямая речь и ее оформление. Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной. Цитаты и их 

обозначение. 

 

9 КЛАСС 
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О ЯЗЫКЕ 
Русский язык – национальный язык русского народа. 

РЕЧЬ 
Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного высказы-

вания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности строения устно-

го и письменного публицистического высказывания (задача речи, типы речи, характерные языко-

вые и речевые средства). 

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением; рецензия. 

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого 

вида деловых бумаг), доверенность. 

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ 
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, пред-

ложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, морфоло-

гические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. Клас-

сификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и сочини-

тельные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые отношения 

между частями сложносочиненного предложения. Запятая между частями сложносочиненного 

предложения. 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в его со-

ставе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды придаточных предло-

жений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия и 

степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного 

предложения по отношению к главному. Предложения с несколькими придаточными. Знаки пре-

пинания между главным и придаточным предложениями. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 
Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препина-

ния в нем. 

 

2.2.5 Тематическое планирование 

 

№ Название раздела (блока) Количество часов 

всего из них 

к/р р/р Защита 

проекта 

5 класс 

1.  О языке и речи. 4  2  

2.  Повторение изученного в начальных классах. 18 1   

3.  Слово как часть речи. 16 1 2  

4.  Фонетика. 6    

5.  Орфоэпия. 4    

6.   Словообразование. Правописание. 20 3   

7.  Лексика. 13 1 2  

8.  Синтаксис и пунктуация. 37 2 1  
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9.  Морфология. 50 3 3  

10.  Повторение. 2    

 ИТОГО 170 11 10  

6 класс 

1.  О языке 2    

2.  Речь. Правописание. Культура речи 1    

3.  Повторение пройденного в 5 классе 19 2 2  

4.  Имя существительное 10 - 1  

5.  Имя прилагательное 22 1 5  

6.  Глагол 13 1 2  

7.  Причастие 37 3 5  

8.  Деепричастие 23 2 3  

9.  Числительное 20 1 2  

10.  Местоимение 25 1 4  

11.  Повторение 32 - 4 2 

 ИТОГО 204 11 28 2 

7 класс 

1.  О языке.   2    

2.  Язык. Правописание. Культура речи. 11 1 3  

3.  Орфография и пунктуация.  26 2 3 1 

4.  Наречие  31 3 2  

5.  Предлог  13 1 3  

6.  Союз.  17 1 4  

7.  Частица.  17 1 3  

8.  Междометия и звукоподражательные слова.  8 1 2  

9.  Повторение и обобщение изученного.  (11) 11    

 Итого:  136 10 20 1 

8 класс 

1.  Язык и речь 2    

2.  Морфология и орфография  (повторение и 

обобщение изученного в 5-7 классах)   

12 1 1  

3.  Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и 

предложение. 

4    

4.  Двусоставные предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

20 1 4  

5.  Односоставные и неполные предложения 16 1 4  

6.  Однородные члены предложения. 12 1 1  

7.  Обращение. Вводные конструкции. 11 1   

8.  Предложения с обособленными членами 17 1 2  

9.  Прямая речь и способы её выражения. 8   1 

 ИТОГО 102 6 12 1 

9 класс 

1.  Общие сведения о языке  1    

2.  Повторение изученного в 5-8 классах  12 2 2  

3.  Сложносочиненное предложение  5 1   

4.  Сложноподчиненное предложение  6  2  

5.  СПП с несколькими придаточными  20 2 3  

6.  Бессоюзное сложное предложение  5  1  

7.  Сложные предложения с различными видами связи 9 1 1  

8.  Итоговое повторение и систематизация изученного в 

9 классе  

4  2  
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9.  Итоговое повторение и систематизация изученного в 

5-9 классе  

4    

 ИТОГО 66 6 11  

 


