
Пояснительная записка 

Рабочая  программа учебного предмета «Русский язык» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образлвания (одобрена ФУМО, протокол от 08.04. 2015 г. № 1/15(в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020), на основе авторской программы по  русскому 

языку  М.Т. Барановой, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, Л.Н. Тростенцовой, А.Д. 

Дейкиной;  учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с.Айкино. 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и 

фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык»  является усвоение содержания  предмета «Русский 

язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Главными задачами реализации программы являются: 

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

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

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

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 



 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 

как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 

Общая характеристика курса 

В школе изучается современный русский литературный язык; поэтому программу 

школьного курса русского языка составляют основные сведения о нѐм. Вместе с тем в неѐ 

включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных 

разновидностях — территориальных, профессиональных.  

Программа содержит:  

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, 

лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и 

стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в 

жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на 

основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование 

коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского 

литературного языка;  

 сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий 

пунктуационных правил.  

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны 

овладеть учащиеся.  

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенции.  

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 



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

общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и 

способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть 

готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения.  

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического 

мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает 

совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), 

чтения и письма) и осуществляется в трѐх направлениях, составляющих единое целое.  

Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами русского 

литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, построения 

словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим 

значением и стилевой принадлежностью.  

Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую 

работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. Успех обеспечен в 

том случае, если учитель, принимая во внимание особенности местного говора, будет 

систематически следить за правильностью речи учащихся, приучать школьников к 

сознательному анализу своей речи и речи товарищей с точки зрения еѐ соответствия 

литературным нормам.  

Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но особая 

роль в этом принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на уроках 

русского языка обеспечивается систематической словарной работой. Одно из важнейших 

требований к словарной работе — развитие у школьников умения видеть незнакомые слова, 

воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к учителю и пользоваться словарями-

справочниками. 

Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над 

синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и 

особенностями употребления языковых единиц.  

Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и навыков 

связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи 

предполагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением 

высказывания, которая осуществляется при выполнении специальных упражнений и при 

подготовке изложений и сочинений. Она включает формирование и совершенствование 

умений анализировать тему, уточнять еѐ границы, определять основную мысль, составлять 

план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать языковые 

средства.  

На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной 

речи учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на основе знакомства с 

основными видами бытового, общественно-политического и академического; красноречия.  

Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — 

предупреждение и устранение различных языковых ошибок.  

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного 

чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над 

развитием «речевого» слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчѐтливо 

произносить слова, различать ударные и безударные слоги, определять границы 



предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять 

слова, на которые падает логическое ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый 

связный текст не был прочитан монотонно, невыразительно.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; приобретения необходимых знаний о 

лингвистике как науке; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования представлений о 

нормативной речи и практических умений нормативного употребления слов, 

фразеологических выражений, грамматических форм, синтаксических конструкций; 

совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться 

различными видами лингвистических словарей.  

Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация работы 

по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями.  

Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе требует 

особого внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по составу, 

различение частей речи, определение грамматической основы предложения, умение 

устанавливать связи слов в предложении и т. д.  

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 

учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 

фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и 

других видов разбора, которые следует использовать, прежде всего, для объяснения условий 

выбора орфограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков самоконтроля.  

Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование 

навыков грамотного письма. Изучая с учащимися орфографические и пунктуационные 

правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли 

иллюстрировать своими примерами, овладевали способами применения правил на практике. 

Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков имеет 

систематическая работа над словами с непроверяемыми и трудно проверяемыми 

написаниями. Запоминание требует обязательной зрительной опоры и целенаправленной 

тренировки. В словарно-лексической работе используются особые приѐмы: тематическое 

объединение слов в особые лексические группы, составление с данными словами 

словосочетаний, предложений, включение их в самостоятельные работы, составление с ними 

гнѐзд однокоренных слов, ведение индивидуальных словариков, обращение к этимологии 

слов, работа с орфографическими и толковыми словарями, использование словарных 

диктантов. Эти и другие виды упражнений способствуют прочному усвоению словаря-

минимума, необходимого для грамотного человека.  

Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при 

изучении всех без исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем самым 

создавая непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для работы по 

формированию умений и навыков отводится большая часть времени, предназначенного для 

изучения предмета.  

Особую важность приобретает контроль учителя за классными и домашними работами 

учащихся. Тщательный анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании обучающих 



и особенно контрольных работ, используется для определения направления дальнейшей 

работы учителя по формированию и коррекции умений и навыков школьников.  

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном 

труде имеет приобщение их к работе со справочной литературой. Постепенно переходя от 

справочного аппарата учебника к специально созданным для школы словарям и 

справочникам, учитель вырабатывает у учащихся привычку обращаться к этим пособиям в 

трудных или сомнительных случаях написания слов, их произношения, ударения, 

образования формы, раскрытия значения.  

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом.  

В программе реализован системно-деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.  

Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции нашла отражение в 

структуре программы.  

Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим 

образом: в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, 

морфемика и словообразование, морфология и орфография. Систематический курс 

синтаксиса является предметом изучения в 8 и 9 классах. Однако первоначальные сведения 

об основных понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет 

организовать работу над синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками 

учащихся и подготовить их к изучению систематического курса синтаксиса в 8—9 классах.  

Материал в программе расположен с учѐтом возрастных возможностей учащихся. В 

соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два этапа. 

Например, темы «Лексика» «Словообразование», «Имя существительное», «Имя 

прилагательное», «Глагол» даются в 5 и 6 классах» сведения по стилистике и речеведению -  

в 5, 6 и 9 классах.  

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам.  

В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке. Эти уроки дают 

учителю большие возможности для решения воспитательных задач и создают 

эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса к предмету и успешному 

его изучению. Знания, полученные на этих уроках, обобщаются и систематизируются в 

разделе «Общие сведения о языке», которым заканчивается  школьный курс русского языка в 

9 классе. Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 

место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе 

выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1—4 

классах» определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно 

решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. В 

остальных классах содержание работы на уроках повторения не регламентируется. Учитель 

использует их, учитывая конкретные условия преподавания. Темам, изучаемым в несколько 

этапов, на следующей ступени предшествует повторение сведений, полученных в 

предыдущем классе (классах). Каждая тема завершается повторением пройденного. Данная 

система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений.  



В программе специально выделены часы на развитие связной речи — пятая часть всего 

учебного времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи — речеведческие 

понятия и виды работы над текстом — пропорционально распределяются среди 

грамматического материала. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для 

его организации.  

В конце программы каждого класса в специальном разделе перечислены основные 

умения и навыки, которые формируются в процессе изучения сведений о языке и речи.  

В программе указан годовой объѐм учебного времени по каждому классу, а также 

распределение количества часов по темам программы. Преподаватель, учитывая значимость 

материала для формирования навыков грамотной письменной и устной речи, а также 

подготовленность учащихся и условия работы с данным классом, в указанное распределение 

может вносить свои коррективы.  

Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все 

учащиеся общеобразовательной школы. Учитель должен реализовать еѐ выполнение. Вместе 

с тем ему предоставляется право по своему усмотрению использовать пятую часть времени, 

не ослабляя, однако, изучение базовых знаний и работу по формированию умений и 

навыков. Для этого преподаватель располагает следующими возможностями: давать 

учащимся сходные и сложные темы обобщѐнно (в виде блоков); по-своему использовать 

материал повторения пройденного; увеличивать (за счѐт повторения пройденногов сильных 

классах) количество работ по развитию связной речи.  

Разные коллективы учащихся по-разному подготовлены к восприятию нового. 

Учитывая реальный объѐм знаний школьников и уровень владения умениями, а также 

значимость материала для их формирования, учитель сам распределяет время на 

программные темы того или иного класса.  

                                                         Методы и приѐмы  обучения: 

 обобщающая беседа по изученному материалу;  

 индивидуальный устный опрос;  

 фронтальный опрос;   

 выборочная проверка упражнения;  

 взаимопроверка; 

 самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

 различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой; 

 составление учащимися авторского текста в различных жанрах; 

 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

 изложения (подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, рассуждения;  

 написание сочинений;   

 письмо под диктовку;  

 комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Виды деятельности учащихся на уроке: анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления. 

Формы организации образовательного процесса: поурочная система обучения с 

использованием объяснительно- иллюстративного, репродуктивного, частично-поискового 



методов обучения. А также такие формы обучения: урок изучения нового материала, урок 

закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, 

повторительно-обобщающий урок,  урок - лекция, урок - игра, урок- исследование,  урок-

практикум, урок развития речи. 

Виды и формы контроля: контрольные диктанты, сочинения, изложения, тесты, 

комплексные контрольные работы, мини-проекты (в рамках одного урока). 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 646 часов. В том числе: в 5-6 классах — по 170 

часо, в 7 классе — 136 часов, в 8 классе — 102 часа, в 9 классе — 68 часов  

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. «Русский язык. 5 класс» - М.: 

Просвещение 

2. Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. «Русский язык. 6 класс» - М.: 

Просвещение  

3. Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. «Русский язык. 7 класс» - М.: 

Просвещение 

4. Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. «Русский 

язык. 8 класс» - М.: Просвещение 

5. Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О.М. «Русский 

язык. 9класс» - М.: Просвещение 



Содержание учебного материала 

5 класс 

Речь. Речевая деятельность.  

Язык - важнейшее средство общения. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь 

устная и письменная. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо.  Культура чтения, аудирования, говорения и письма. Функциональные 

разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, язык 

художественной литературы. 

 

Вспоминаем, повторяем, изучаем.   

Звуки и буквы. Произношение и правописание. Орфограмма. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание 

непроизносимых согласных в корне. Правописание букв и, а, у после шипящих. 

Разделительные ъ и ь.  

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, 

род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь 

на конце существительных после шипящих. Имя прилагательное: род, падеж, число. 

Правописание гласных в надежных окончаниях прилагательных. Местоимения 1, 2 и 3-го 

лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в 

личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м 

лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание не с 

глаголами. Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Речевая деятельность. Текст как продукт речевой деятельности, основные признаки 

текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста. 

Микротема текста (абзац). 

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Разбор 

словосочетаний. Предложение. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Синтаксический разбор предложения. Вводные слова и словосочетания.  

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в 

каждом простом предложении). Прямая речь после слов автора и перед ними. Диалог. Тире в 

начале реплик диалога. 

 Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. 

Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение). Знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении и осложнѐнном 

предложении. Запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 

Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Обращение, знаки препинания при обращении.  Запятая между простыми предложениями в 

сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Знаки препинания при прямой речи.  



Речь. Речевая деятельность. Речь устная и письменная; диалогическая и 

монологическая. Основная мысль текста. Главная, второстепенная и избыточная 

информация. Сжатие текста, написание сжатого изложения. Сочинение-отзыв о сочинении 

товарища. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. Описание 

изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Речь. Речевая деятельность.   

Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков.  

Гласные ударные и безударные. Система согласных звуков. Твердые и мягкие согласные. 

Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. 

Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетический разбор слова. Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных.  

Орфоэпия. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. Орфоэпические словари. Элементы фонетической транскрипции. 

Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твѐрдости и мягкости согласных. Алфавит.  

Орфография. Опознавательные признаки орфограмм. Орфографический разбор. 

Орфографические словари. Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Речь. Речевая деятельность. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпических норм. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых 

средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

 

Лексика. Речевая деятельность  

Лексика. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

Лексическое и грамматическое  значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое 

и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Толковые 

словари русского языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов 

русского языка. 

Речь. Речевая деятельность.  Создание текста на основе исходного (подробное 

изложение), членение его на части. Описание изображенного на картине с использованием 

необходимых языковых средств. 

 

Морфемика. Орфография. Речь. Речевая деятельность.  

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные 

слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. Возможность 

исторических изменений в структуре слова. Морфемный разбор слов. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  Правописание 

гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание 

чередующихся гласных о и а в корнях -лож- / -лаг-, -рос- / -раст-. Буквы е и о после шипящих 

в корне. Буквы ы и и после ц.  

Речь. Речевая деятельность.  Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его 

структура и разновидности. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 



 

Морфология. Орфография. Культура речи  

Самостоятельные и служебные части речи  

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

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Существительные одушевленные и 

неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. Род 

существительных. Три склонения имен существительных. Падеж имен существительных. 

Множественное число имен существительных. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. Морфологический разбор 

существительного. Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. 

Орфография. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Речь. Речевая деятельность. Доказательства и объяснения в рассуждении. Описание 

изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. Изложение 

текста в измененном виде. Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования форм имен существительных). 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Полные и краткие прилагательные. Изменение 

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

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Орфография. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с 

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

на шипящую.  

Речь. Речевая деятельность.  Описание животного. Структура текста данного жанра. 

Стилистические разновидности этого жанра.  

Глагол  

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  Неопределенная 

форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Совершенный и 

несовершенный вид глагола. Время глагола. Употребление времен. Спряжение. 

Морфологический разбор глаголов. 

Орфография. Правописание не с глаголами. Правописание -ться и -чь (-чься) в 

неопределенной форме (повторение).Правописание чередующихся гласных е и и в корнях 

глаголов -бер- / -бир-, -дер- / -дир-, -мер- / -мир-, - пep- / -пир-, - тер- / - тир-, -стел- / -стил-. 

Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. Ь после шипящих во 

втором лице. 

Речь. Речевая деятельность. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и 

стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Сжатое изложение. 

 

Повторение и систематизация изученного   

Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках, корнях и окончаниях. Употребление 

Ъ и Ь знаков. Знаки препинания в простом осложненном и сложном предложениях и в 

предложениях с прямой речью. 

 



6 класс 

Общие сведения о языке. Речь. Речевая деятельность.  

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

общения.  

Повторение изученного в 5 классе.  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках, корнях и 

окончаниях. Части речи. Синтаксис: словосочетание, простое и сложное предложение, знаки 

препинания в простом и сложном предложениях. Синтаксический разбор предложений. 

Прямая речь, диалог. 

Речь. Речевая деятельность.  

Текст и его особенности. Тема и основная мысль текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. 

Официально-деловой стиль речи, его языковые особенности. 

Лексика. Речь. Речевая деятельность.  

Слово и его лексическое значение: однозначные и многозначные слова. Синонимы, 

антонимы, омонимы. Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные 

слова. Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически 

окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. Словари. 

Речь. Речевая деятельность. Деление текста на части. Сбор и анализ материалов к 

сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного текста. Основные лексические 

нормы русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его 

точным лексическим значением, нормы лексической сочетаемости слов). 

Фразеология.  

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

обороты. Источники фразеологизмов.  Фразеологизмы как средства выразительности речи. 

Фразеологический словарь. 

 

Словообразование. Орфография. Речь. Речевая деятельность.  

Словообразование. Морфемика и словообразование как науки о языке. Производящая 

и производная основа. Основные способы образования слов в русском языке: с помощью 

морфем (морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и 

словосочетаний). Образование слов переходом из одной части речи в другую. Морфемный и 

словообразовательный разбор слов. Словообразовательная цепочка. Словообразовательное 

гнездо. Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Орфография. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -гор-  -гар-, -зор-, -

зар-, -кос- -кас-. Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после 

приставок на согласные. Правописание соединительных гласных о и е. Сложносокращенные 

слова. 

Речь. Речевая деятельность.  Описание помещения, структура этого текста, языковые 

особенности. Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ 

исходного текста. Сочинение по картине Т.Н.Яблонской «Утро». 

 

 



Морфология. Орфография. Речь. Речевая деятельность.  

Имя существительное  

Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Имена 

существительные общего рода. Морфологический разбор имени существительного.  

Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен существительных. 

Орфография. Буква Е в суффиксе –ЕН- существительных на –мя. Не с 

существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после шипящих 

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

Речь. Речевая деятельность. Письмо как годин из жанров письменной речи. 

Сочинение по личным наблюдениям. 

Имя прилагательное  

Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного.  

Орфография. Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, 

-онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное 

и дефисное написание сложных прилагательных. 

Речь. Речевая деятельность. Описание природы, структуры данного текста, его 

языковые особенности; описание предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный 

пересказ исходного текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине. Публичное 

выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи.  Числительные количественные и порядковые. 

Числительные простые и составные. Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Склонение порядковых числительных. 

Морфологический разбор имени числительного. 

Орфография. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь в середине и на 

конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Речь. Речевая деятельность. Расписка. Публичное выступление - призыв, его 

структура, языковые особенности.  Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 

Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-

го лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Морфологический 

разбор местоимения. 

Орфография. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -либо,     

-нибудь и после приставки кое-. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное 

написание не и ни в отрицательных местоимениях. 



Речь. Речевая деятельность.  Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; 

строение, языковые особенности данных текстов. Рассуждение как тип текста, его строение 

(тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. Простой и сложный план текста. Сочинение 

разных типов речи по картине Е.В. Сыромятниковой «Первые зрители». 

Глагол  

Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. Разноспрягаемые глаголы. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное 

наклонения. Употребление наклонений. Словообразование глаголов. Безличные глаголы. 

Морфологический разбор глагола.  

Орфография. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном 

наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении.  Правописание гласных в 

суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

Речь. Речевая деятельность. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые 

особенности. Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по 

сюжетным картинкам с включением части готового текста. 

 

Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. 

Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках, корнях и окончаниях. 

Словообразование.  Морфология. Знаки препинания в простом осложненном и сложном 

предложениях и в предложениях с прямой речью. 

Речь. Речевая деятельность.  Сочинение на выбранную тему. 

 

 

7 класс 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление   

Повторение изученного в 5-6  классах  

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и 

фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор. Словообразование и 

орфография. Морфология и орфография. Морфологический разбор.  

Речь. Речевая деятельность.  Сочинение-письмо по картине И.И.Бродского «Летний 

сад осенью». Текст и его признаки. Диалог как текст. Виды диалога.  

Речь. Речевая деятельность  

Стили литературного языка.  Публицистический стиль, его жанры, языковые 

особенности. 

Морфология. Орфография. Речь. Речевая деятельность. 

Причастие   

Причастие как часть речи. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. 

Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Морфологический разбор 

причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени (ознакомление). 



Орфография. Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах дей-

ствительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных 

причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

Речь. Речевая деятельность. Описание внешности человека: структура текста, 

языковые особенности (в том числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ 

исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием 

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

Деепричастие  

Деепричастие как часть речи.  Глагольные и наречные свойства деепричастия. 

Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение 

одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида  и их образование. Морфологический разбор деепричастия. 

Орфография.  Не с деепричастиями. 

Речь. Речевая деятельность.  Рассказ по картине С.Григорьева «Вратарь» 

Наречие   

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий и их 

образование. Морфологический разбор наречия. 

Орфография. Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две 

буквы нн в наречиях на -о и -е. Буквы о я е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и 

-а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные 

написания наречий. Буква ъ после шипящих на конце наречий. 

Речь. Речевая деятельность.  Рассказ от 1 лица по картине И.Попова «Первый снег». 

Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с описанием действий. Сочинение рассказ от имени героя по картине 

Е.Широкова «Друзья». Отзыв. Учебный доклад. 

Категория состояния  

Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Морфологический 

разбор категории состояния. 

Речь. Речевая деятельность. Выборочное изложение текста с описанием состояния 

человека или природы. Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

 

Служебные части речи. Речь. Речевая деятельность.  

Самостоятельные и служебные части речи  

Предлог   

Предлог как служебная часть речи. Непроизводные и производные предлоги. 

Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога.            Употребление 

предлогов.  

Орфография. Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, 

вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. 

Речь. Речевая деятельность. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. 

Репортаж на основе увиденного на картине А.Сайкиной «Детская спортивная школа». 

  



Союз 

 Союз как служебная часть речи. Простые и составные союзы. Союзы 

сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — соединительные, 

разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и 

сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. 

Текстообразующая роль союзов. Морфологический разбор союза. 

Орфография. Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов 

зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия 

так с частицей же. 

 Речевая деятельность. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые 

особенности. 

Частица   

Частица как служебная часть речи. Формообразующие и смысловые частицы. 

Отрицательные частицы.  Морфологический разбор частицы. 

Орфография. Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с 

различными частями речи. 

Речь. Речевая деятельность. Сочинение-рассуждение на заданную тему. 

Междометие  

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова  и  их отличие от  междометий.  

Пунктуация. Дефис в междометиях.  Запятая и восклицательный знак при 

междометиях. 

 

Повторение и систематизация изученного в V-VII классах  

Разделы науки о языке. Текст и стили речи. Фонетика и графика. Лексика и 

фразеология. Морфемика. Словообразование.  Морфология. Орфограммы в приставках, 

корнях и окончаниях. Синтаксис. Пунктуация: знаки препинания в простом осложненном и 

сложном предложениях и в предложениях с прямой речью. 

 

 

8 класс 

 

Общие сведения о языке  

Русский язык в современном мире. 

Речь. Речевая деятельность. Конспект. 

 

Повторение изученного в 5 - 7 классах 

Синтаксис. Основные единицы синтаксиса. Знаки завершения, выделения, разделения. 

Знаки препинания в сложном предложении. Текст и предложение  как единица синтаксиса. 

Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Орфография. Буквы Н-НН в разных частях речи. Слитное и раздельное написание НЕ 

с разными частями речи.   



Речь. Речевая деятельность. Стиль и тип речи. Изложение (подробное). Сочинение-

письмо. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Основные единицы синтаксиса: текст, предложение, словосочетание. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. Основная мысль текста. Рассуждение на 

лингвистическую тему. Сжатое изложение. Сочинение-наблюдение. Сочинение-рассуждение 

на заявленную тему. 

Простое предложение 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Особенности связи 

подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. 

Логическое ударение.  

Речь. Речевая деятельность.  Устный рассказ по тексту. Умение выделять с помощью 

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

читать предложения.  Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, 

его языковые особенности.  

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения 

Способы выражения подлежащего. Составное глагольное сказуемое. Составное 

именное сказуемое. Синтаксические синонимы главных членов предложения, их 

текстообразующая роль.  

Пунктуация. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Речь. Речевая деятельность.  Сочинение по картине. Публицистическое сочинение о 

памятнике культуры (истории) своей местности. Умение интонационно правильно 

произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с 

подлежащим, выраженным словосочетанием. Умение пользоваться в речи синонимическими 

вариантами выражения подлежащего и сказуемого.  

Второстепенные члены предложения 

Роль второстепенных членов предложения. Прямое и косвенное дополнение 

(ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность 

определения.. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа 

действия, условия, уступительное).  

Сравнительный оборот. Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Пунктуация. Знаки препинания при сравнительном обороте. знаки при приложении. 

Речь. Речевая деятельность.  Характеристика человека. Ораторская речь, ее 

особенности. Групповой портрет. Сжатое изложение. Статья. Сочинение на 

лингвистическую тему. Публичная речь. Речевая ситуация. 

 



Односоставные предложения 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные).  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном 

предложении. Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Речь. Речевая деятельность. Умение пользоваться двусоставными и односоставными 

предложениями как синтаксическими синонимами. Умение пользоваться в описании 

назывными предложениями для обозначения времени и места. Рассказ на свободную тему. 

Инструкция. Рассуждение. Сочинение-рассуждение. Работа со статьей по плану. Публичная 

речь. Подбор тезисов на определенную тему. Выступление. Редактирование текста. 

Простое осложненное предложение: 

Однородные члены предложения. Понятие об осложненном предложении. 

Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) 

и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов 

предложения. Обобщающие слова при однородных членах. 

Пунктуация. Разделительные знаки препинания между однородными членами. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях.  

Вариативность постановки знаков препинания. Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения с однородными членами.  

Речь. Речевая деятельность. Умение интонационно правильно произносить 

предложения с обобщающими словами при однородных членах.  Рассуждение на основе 

литературного произведения (в том числе дискуссионного характера). Сочинение по личным 

наблюдениям. Устный пересказ статьи. Характеристика человека как вид текста; строение 

данного текста, его языковые особенности. Сравнительная характеристика. Изложение 

(подробное). Сочинение по картине. 

Обособленные члены предложения 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 

Пунктуация. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и 

уточняющих членах предложения.  

Речь. Речевая деятельность. Умение интонационно правильно произносить 

предложения с обособленными и уточняющими членами. Умение использовать предложения 

с обособленными членами и их синтаксические синонимы. Рассуждение на дискуссионную 

тему. Речевой акт (умение выражать свои эмоции). Анализ текста. Презентация с 

использованием компьютера групповой работы на лингвистическую тему. 

 

 



Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Обращения, вводные и вставные конструкции. Повторение изученного материала 

об обращении. Распространенное обращение. Вводные слова. Вводные предложения. 

Вставные конструкции. Междометия в предложении. Текстообразующая роль обращений, 

вводных слов и междометий. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со 

словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами 

предложения. 

Пунктуация. Выделительные знаки препинания при обращении,  вводных словах и 

предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.  

Речь. Речевая деятельность.  Умение интонационно правильно произносить 

предложения с обращениями, вводными словами и вводными предложениями, 

междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными словами; 

употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста. Сочинение-

рассуждение на дискуссионную тему. Публичное выступление на общественно значимую 

тему.  

Чужая речь 

Понятие о чужой речи. Способы передачи чужой речи.  

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Диалог. Знаки препинания при 

цитировании. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой речью. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.  

Речь. Речевая деятельность. Умение выделять в произношении слова автора. Умение 

заменять прямую речь косвенной. Рассказ и его особенности. Сжатое изложение. Портрет. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Сочинение по заданному началу. Устное сообщение. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе 

Синтаксис и морфология. Пунктуация. Орфография. 

Речь. Речевая деятельность. Сжатое изложение с элементами сочинения. Культура 

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

критерии культуры речи. Сочинение повествовательного характера с элементами описания 

(рассуждения).  

 

9 класс 

 

Общие сведения о языке  

Международное значение русского языка 

Речь. Речевая деятельность. Определение темы и основной мысли текста. Сжатие 

текста. Выборочное изложение (устно). 

 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах  

Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными 

членами. Обращения и вводные слова. 

Речь. Речевая деятельность. Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Стили 

речи. Сочинение-описание. 



Сложное предложение. Культура речи 

Сложные предложения. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения.  

Речь. Речевая деятельность. Интонация сложного предложения. Сочинение по 

картине. Сочинение-рассуждение о природе родного края. 

 

Сложносочиненные предложения  

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения 

с союзами (соединительными, противительными, разделительными). Синтаксический и 

пунктуационный разбор ССП. 

Пунктуация. Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного 

предложения. Авторское употребление знаков препинания.  

Речь. Речевая деятельность. Сочинение по картине.  

 

Сложноподчиненные предложения 

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 

главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Виды придаточных предложений. Синтаксические синонимы 

сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. Синтаксический и 

пунктуационный разбор СПП. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Пунктуация. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них.  

Речь. Речевая деятельность. Умение использовать в речи сложноподчиненные 

предложения и простые с обособленными второстепенными членами как синтаксические 

синонимы. Отзыв о картине. Сжатое изложение. Сочинение-рассуждение на нравственную 

тему. Восстановление порядка следования абзацев. Сочинение на заданную тему. Сочинение 

по заданному началу. Сообщение на лингвистическую тему. Доклад. 

 

Бессоюзные сложные предложения  

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксические синонимы бессоюзных сложных 

предложений, их текстообразующая роль. Синтаксический и пунктуационный разбор БСП. 

Пунктуация. Запятая, точка с запятой, двоеточие и тире в бессоюзном сложном 

предложении. 

Речь. Речевая деятельность. Умение передавать с помощью интонации различные 

смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Умение 

пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

Сочинение-аннотация  на основе предложенного отрывка произведения. Рассказ или отзыв о 

картине. 

 

 

 



Сложные предложения с различными видами связи  

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения с различными видами связи.  

Пунктуация. Знаки препинания в предложении с различными видами связи. Сочетание 

знаков препинания. 

Речь. Речевая деятельность. Умение правильно употреблять в речи сложные 

предложения с различными видами связи. Реклама. Изложение. Публичная речь. Сочинение-

рассуждение по прочитанному тексту. 

 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты 

русского языка. Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли 

связного высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, 

рассуждении; о стилях речи. Фонетика и графика. Лексика и фразеология. Морфология. 

Словообразование. Синтаксис. Орфография, пунктуация. 

Речь. Речевая деятельность. Выборочное изложение. Сочинение отзыв- рецензия на 

фильм. Сочинение на лингвистическую тему. Устный рассказ на юмористическую тему. 

Сочинение-рассуждение на нравственную тему. Сочинение на свободную тему.  

 



Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

из них  

К.р. Р.р. 

1  Речь. Речевая деятельность. 3 - - 

2 Вспоминаем, повторяем, изучаем   26 2 4 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 33 2 2 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. 

Речь. Речевая деятельность. 
14 1 3 

5 Лексика. Речевая деятельность 11 - 2 

6 Морфемика. Орфография. Речь. Речевая 

деятельность. 
24 1 3 

7 Морфология. Орфография. Культура речи. 

Самостоятельные и служебные части речи 
53 4 11 

Из них: 

имя существительное 19 1 4 

имя прилагательное  9 - 2 

глагол 25 3 5 

8 Повторение и систематизация изученного. 6 - - 

 Итого 170 23 32 

 

 

 

6 класс 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов  

из них 

К.р. Р.р. 

1 Общие сведения о языке. Речь. Речевая 

деятельность. 
1   

2 Повторение изученного в 5 классе 14 1 - 

3 Речь. Речевая деятельность 6 - 1 

4 Лексика. Речь. Речевая деятельность 14 1 3 

5 Фразеология 2 - - 

6 Словообразование. Орфография. Речь. Речевая 

деятельность. 
23 2 5 

7 Имя существительное 20 3 2 

8 Имя прилагательное 24 4 4 

9 Имя числительное 17 2 1 

10 Местоимение 16 1 4 

11 Глагол 22 4 5 

12 Повторение и систематизация изученного в 5-6 

классах 
11 1 1 

 Итого 170 19 26 



7 класс 

 

№ 
Тема 

Кол-во 

часов  

из них 

К.р. Р.р. 

1 Общие сведения о языке.  1 - - 

2 Повторение изученного в 5-6 классах 6 - - 

3 Речь. Речевая деятельность 5 1 3 

4 Причастие   34 2 5 

5 Деепричастие 13 1 3 

6 Наречие 22 1 4 

7 Категория состояния 4 - 2 

8 Учебно-научная речь 2 - 2 

9 Предлог 12 1 2 

10 Союз  13 1 4 

11 Частица 12 1 - 

12 Междометие 2 - - 

13 Повторение и систематизация изученного в 5-7 

классах 

10 - - 

 Итого  136 8 25 

 

 

 

8 класс 

 

№ 
Тема 

Кол-во 

часов  

из них 

К.р. Р.р. 

1 Общие сведения о языке 1 - - 

2 Повторение изученного в 5-7 классах 8 1 2 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 3 - - 

4 Простое предложение 4 - 1 

5 Двусоставные предложения. Главные члены 

предложения 
9 1 - 

6 Двусоставные предложения. Второстепенные 

члены предложения 
9 1 2 

7 Односоставные предложения 12 1 2 

8 Простое осложненное предложение 10 1 4 

9 Обособленные члены предложения 19 2 4 

10 Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения 
10 1 - 

11 Чужая речь 9 - 2 

12 Повторение и систематизация изученного в 8 

классе 
8 1 1 

 Итого 102 9 18 

 

 



9 класс 

 

№ 
Тема 

Кол-во 

часов  

из них 

К.р. Р.р. 

1 Общие сведения о языке 1 - - 

2 Повторение пройденного в 5-8 классах 12 3 1 

3 Сложное предложение. Культура речи. 1   

4 Сложносочиненные предложения 5 1 - 

5 Сложноподчиненные предложения 28 6 2 

6 Бессоюзные сложные предложения 10 3 1 

7 Сложные предложения с различными видами 

связи 
6 1 1 

8 Повторение и систематизация изученного в 5-9 

классах 
5 - 1 

 Итого 68 14 6 



Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 Российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Учащийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Учащийся сможет:  

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач;  

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  



 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения;  

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Учащийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  



Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные универсальные учебные действия 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.Учащийсясможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения);  



 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

Смысловое чтение. Учащийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction);  

 критически оценивать содержание и форму текста.  

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Учащийся  сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  



 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Учащийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 



Предметные результаты 

 

5 класс 

Ученик  научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 адекватно понимать и комментировать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и определенной функциональной 

разновидности языка (на уровне изученного в 5 классе); 

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

дополнительной информации; 

 проводить фонетический, орфоэпический, морфемный, лексический и морфологический  

анализ слова (на уровне изученного в 5 классе); 

  членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав слова; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав (на 

уровне изученного в 5 классе); 

 применять знания и умения по морфемике в практике правописания; 

 опознавать самостоятельные и служебные части речи (на уровне изученного в 5 классе); 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 находить грамматическую основу предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры, 

распознавать главные и второстепенные члены предложения (на уровне изученного в 5 

классе); 

 проводить синтаксический анализ; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 использовать орфографические словари и справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства языка; 

 извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей и справочников; 

 владеть устной и письменной речью; 

 устанавливать смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 



новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

 

6 класс 

Ученик научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым);  

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 адекватно понимать, комментировать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение); 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета На уровне изученного);  

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи 

и функциональной разновидности языка;  

  различать значимые и незначимые единицы языка;  

 проводить различные виды анализ слова;  

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова;  

 опознавать самостоятельные части речи и их формы;  

  применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

  использовать орфографические словари.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

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

выразительного словоупотребления;  

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать письмо, расписку.  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова;  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 



 

7 класс 

Ученик научится: 

 владеть навыками различных видов чтения  и информационной переработки 

прочитанного материала;  

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;  

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи 

и функциональной разновидности языка;  

  различать значимые и незначимые единицы языка;  

 проводить различные виды анализа слова;  

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова;  

 опознавать самостоятельные части речи и их формы;  

  применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

  использовать орфографические словари.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

  анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать  отзыв, доклад, интервью, репортаж. 

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

выразительного словоупотребления;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  



 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

8 класс 

Ученик научится: 

 владеть навыками различных видов чтения  и информационной переработки 

прочитанного материала;  

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;  

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи 

и функциональной разновидности языка;  

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены; 

 опознавать предложения осложненной структуры; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать различные лингвистические словари. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

  анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать  конспект, статью; 

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

выразительного словоупотребления;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  



 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

9 класс 

Ученик научится: 

 владеть навыками различных видов чтения  и информационной переработки 

прочитанного материала;  

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;  

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи 

и функциональной разновидности языка;  

 проводить синтаксический анализ сложных предложений;  

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

 анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; 

 опознавать предложения осложненной структуры; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

  использовать различные лингвистические словари.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

  анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать  реферат, резюме, доклад; 

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

выразительного словоупотребления;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 


